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Введение 

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных направлений в 

области образования. За последние годы в логопедии актуально раннее выявление, диагностика и 

коррекция нарушений речевого развития, и это обусловлено тем, что число детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР) неуклонно растет. 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада № 93 разработана и утверждена самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» ст. 19; 

4. Конвенция о правах ребенка 1989 г. ст.23, ст. 28, ст. 29; 

5. Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» №761 от 

01.06.2012 г.; 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

8. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. №27/901- 6 «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), с изменениями от 

20.07.2015г. и 27.08.2015г.; 

10. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.01.1998 г. №20- 

58-07 ИН/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

12. Закон Правительства Орловской области от 06.09.2013г. № 15/25-ОЗ «Об образовании в 

Орловской области»; 

13. Закон Правительства Орловской области от 2005г. «О гарантии прав ребенка в Орловской 

области». 

Структура Программы разработана с учетом «Основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  – детского сада № 93 

города Орла», а также на основе следующих программ и методических пособий: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи». М., 2009г.; 

- Кудряшова Т.Г. программа по математике  «Школа королевы Геры». 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа предназначена для работы специалистов ДОУ с детьми старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Программа раскрывает образовательную деятельность в группах ДОУ, компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с учетом их возрастных, психологических 

особенностей развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
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(Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательным программам дошкольного образования»). 

Программа направлена на: 

 определение приоритетов в подходах к реализации содержания образования детей с ОВЗ 

(ТНР); 

 определение содержания и организацию образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

(ТНР); 

 объединение и координацию деятельности специалистов ДОУ; 

 обеспечение реализации права родителей на достоверную и исчерпывающую информацию 

об образовательных услугах ДОУ. 

Программа служит основой для разработки и совершенствования технологии управления 

образовательным процессом. 

Программа обеспечивает единство целей и задач, строится с учѐтом коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания, в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей с ТНР. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

Программа содержит материал для осуществления коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с ТНР, раскрывает возможные варианты содержания обучения и 

воспитания детей с ТНР во всех пяти образовательных областях для всех специалистов, 

работающих в группе компенсирующей направленности ДОО. В Программе даны рекомендации 

по созданию и оснащению предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете и групповом помещении. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с 

семьями дошкольников. 

Программа предназначена для работы специалистов ДОУ с детьми старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Программа раскрывает образовательную деятельность в группах ДОУ, компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с учетом их возрастных, психологических 

особенностей развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательным программам дошкольного образования»). 

Программа направлена на: 

 определение приоритетов в подходах к реализации содержания образования детей с ОВЗ 

(ТНР); 

 определение содержания и организацию образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

(ТНР); 

 объединение и координацию деятельности специалистов ДОУ; 

 обеспечение реализации права родителей на достоверную и исчерпывающую информацию 

об образовательных услугах ДОУ. 

Программа служит основой для разработки и совершенствования технологии управления 

образовательным процессом. 

Программа обеспечивает единство целей и задач, строится с учѐтом коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания, в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей с ТНР. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

Программа содержит материал для осуществления коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с ТНР, раскрывает возможные варианты содержания обучения и 
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воспитания детей с ТНР во всех пяти образовательных областях для всех специалистов, 

работающих в группе компенсирующей направленности ДОУ. В Программе даны рекомендации 

по созданию и оснащению предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете и групповом помещении. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с 

семьями дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ДОУ —дошкольное образовательное учреждение 

ТНР –тяжелые нарушения речи 

ОНР -общее недоразвитие речи 

ФФНР-фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

ООП —основная образовательная программа. 

АООП –адаптированная основная образовательная программа 

УМК — учебно-методический комплекс 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы - оказание комплексной коррекционно-психолого- 

педагогической помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); осуществление коррекции недостатков в речевом и 

психофизическом развитии детей с ТНР, обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

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

качеств дошкольников. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

Приоритетные задачи: 

 обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение коррекционной 

помощи; 

 полная интеграция действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 защита ребенка с нарушениями в речевом развитии от некомпетентного 

педагогического воздействия; 

 сохранение единого образовательного пространства в условиях МБДОУ; 

 обеспечение выполнения требований к разработке содержания и методов коррекционно 

- педагогического воздействия; 

 обеспечение вариативности и разнообразия организованных форм обучения и 

воспитания и коррекционно — развивающих технологий; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей стремятся сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Дифференцированный подход к построению Программы для дошкольников с ТНР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей для освоения Программы. С этим связано создание содержания 
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Программы на основе создания индивидуального маршрута. Этот подход нашел отражение в: 

 структуре Программы; 

 условиях реализации Программы; 

 требованиях к результатам освоения Программы. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях логопедии, 

отечественной психологии (общей и специальной), раскрывающей основные закономерности и  

структуру обучения и воспитания с учетом специфики развития ребенка с ТНР. Деятельностный 

подход строится на признании того, что коррекция нарушений и развитие детей с ТНР 

дошкольного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической, игровой, изобразительной, конструктивной, основ учебной 

деятельности). Основным средством реализации данного подхода в обучении и воспитании 

дошкольников с ТНР является использование данных видов деятельности как ведущих при 

освоении содержания Программы. 

Деятельностный подход обеспечивает: 

 придание результатам обучения и воспитания личностно значимый характер; 

 достаточно прочного усвоения дошкольниками с ТНР знаний и опыта, полученных в этих 

видах деятельности, а также возможность их самостоятельного продвижения; 

 значительное повышение мотивации и интереса к изучаемому материалу со стороны 

дошкольников с ТНР. 

В основу Программы положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (ст. 3 ч. 1 

Закона «Об образовании»); 

- принципы дошкольного образования, изложенные во ФГОС ДО (пункт 1.4); 

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, признание каждого ребенка полноправным 

участником образовательного процесса; 

- принцип природосообразности: реализация дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР; 

- онтогенетический принцип: учѐт закономерностей развития детской речи в норме; 

- принцип систематичности и преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами основной общеобразовательной программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс речевых и 

психофизических нарушений; 

- принцип концентрического наращивания заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития» во всех пяти образовательных областях; 

- принцип постепенной подачи учебного материала; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип соблюдения интересов ребѐнка: определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка, принцип поддержки 

детской инициативы; 

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; 

- принцип непрерывности: гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению; 

- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом развитии; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Программа допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

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

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

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи нормальные. Ребенок употребляет основные 

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

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

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

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

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

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

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

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 
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умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

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

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

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

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает 

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

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

поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, 

а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

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

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

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

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

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

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

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

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

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

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

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

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, позволяющий 

установить уровень индивидуального развития детей. 
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Целевые ориентиры части Адаптированной основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

(на этапе завершения освоения парциальных программ) 

 

Программа музыкального 

воспитания «Тутти» 

под ред. А.И. Бурениной, 

Т.Э.Тютюнниковой 

 у детей сформированы основы музыкальной 

культуры, навыки исполнительства во всех видах 

музыкальной деятельности; 

 дети без словесных пояснений понимают смысл 

простейших выразительных средств; могут слушать 

небольшие произведения и понимать музыку без слов; 

 дети умеют отражать и передавать в   

импровизированном музыкальном движении     

характер музыки по принципу эмоционально-

двигательного подстраивания; 

 имеют достаточный «словарь» музыкально-

интонационных комплексов,  который  необходим  

для  понимания  более  сложных  образов; 

 у детей развиты способности к эмоциональному, 

выразительному   исполнению песен; дети умеют 

воспринимать и передавать в пении, движении 

основные средства выразительности музыкальных 

произведений; 

 у детей сформированы двигательные навыки и 

качества (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность);они умеют передавать 

игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 у детей развита способность к музицированию         

экспромтом; самостоятельному разыгрыванию 

сюжетных и игровых песен; 

 дети проявляют активность, самостоятельность и 

творчество в разных видах музыкальной деятельности. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС  

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе 

«От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 
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этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста. 

К шести годам ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15–20 минут); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков, осуществляет 

элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 



12 
 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования  в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

 ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

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

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года 

и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

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

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

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

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

 ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности;  

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

 ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  в себя;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
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деятельности;  

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

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

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
 

 

1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

К семи-восьми годам ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

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

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

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

прибегает к помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

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

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; определяет пространственное расположение предметов 
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относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт детей; 

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

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

опоры; 

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определены требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

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

методические, управление ДОУ.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

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

уровня развития детей; 

 - не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  
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- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка; 

 – различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста 

с ТНР; 

 2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного общества;  

3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

 – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 – разнообразием вариантов образовательной среды. 

 Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

 Программа предусматривает следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

  внутреннее самообследование, оценка, самооценка ДОУ;  

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации Программы с детьми с ТНР;  

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

детьми с ТНР; 

  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы. Это 

позволило выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
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 – сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

и государства;  

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

 – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Основания преемственности  

В конечном итоге результаты освоения Программы должны выступать основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагать формирование у 

воспитанников с ТНР предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

Оценка индивидуального развития детей  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей с ТНР. Такая 

оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Следовательно, результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Содержательный раздел - главный раздел Программы для детей дошкольного возраста с ТНР, в 

котором множество взаимосвязанных компонентов педагогической системы объединяются в 

целостный образовательный процесс, а именно:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка с ТНР, представленными в пяти образовательных областях; 

  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально- психологических особенностей воспитанников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речи детей 

с ТНР. 

 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. 

Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации задач 

различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской деятельности, в 

процессе организации которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности – 

как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 

Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 

непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)), которые наиболее адекватны для 

решения задач той или иной образовательной области. Программа предусматривает вариативное 

использование форм организации образовательной деятельности: 

- традиционные занятия, экскурсии, творческие мастерские, викторины, инсценирование и 

драматизации, создание ситуаций, наблюдения и пр. 

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

ситуацию в группе. 

Описание вариативных способов, методов и средств реализации Программы 

Для решения образовательных задач Программы используются здоровьесберегающие, 

исследовательские, имитационное моделирование и игровые технологии, 

индивидуализация обучения, информационно-коммуникационные, физкультурно- 

оздоровительные. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. 

Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые 

выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный 

опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками 

и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений дет ей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы 

и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно- 
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пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Виды и содержание детской деятельности 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими 

детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую 

активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; 

сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами; просмотр обучающих фильмов 

или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение 

к дальнейшему их изучению. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками) уделяется особое внимание. Путь, по которому должно идти 

руководство развитием речи детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных  

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. 

Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Социально-коммуникативная 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 1) игра;  

2)представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

 Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно- 

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

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

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

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

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

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей, 

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

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

и стереотипа поведения в опасных ситуациях.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 
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Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

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

детьми с ТНР. 

Речевая 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

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

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

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

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 

такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются задания по подготовке к обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с 

понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических схем слогов, слов. 

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

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

Художественно-эстетическая 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
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деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения( использование мультимедийных средств). 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

Музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у 

детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

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

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

воспитателей. 

Физическая 

В ходе физического воспитания детей большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме 

этого, проводятся лечебная физкультура, различные виды гимнастик (глазная, корригирующая, 
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остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. В бассейне детей обучают плаванию, 

организуя спортивные праздники. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

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

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, реализуется в разных формах организации работы, прежде 

всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при 

незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают 

использование различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать детей с ТНР в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

Педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, 

современную, эстетичную бытовую среду. 

Значимым является расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

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

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми привлекаются семьи детей, 

акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и 

потребностей детей. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - 

важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 

представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании 

условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного процесса 

методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах 

взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных 
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информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 

воспитанники ДОУ, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с 

индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему  

делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном 

образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и 

формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального развития 

ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

В соответствии со своей профессиональной подготовкой и функциональными 

обязанностями специалисты психолого-педагогического сопровождения ДОУ осуществляют 

следующие виды деятельности: коррекционно-развивающую, учебно-воспитательную, 

диагностико-аналитическую, консультативную, профилактическую, просветительскую. В 

штатном расписании для коррекционной работы с детьми с ОВЗ предусмотрены: 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре ; 

- педагог дополнительного образования по изодеятельности; 

- медицинская сестра. 

Педагоги являются полноправными, основными участниками, осуществляющие психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, его семьи. 

Функции специалистов ДОУ в организации коррекционно-развивающей работы 

Учитель-логопед 

Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима; 

Обследование речи детей; 

Формирование речевого дыхания; 

Развитие артикуляционной моторики; 

Развитие фонематического слуха; 

Коррекция звукопроизношения; 

Формирование слоговой структуры слов; 

Формирование словарного запаса; 

Развитие грамматического строя речи; 

Подготовка к обучению грамоте; 

Ведение документации; 

Разработка АОП; 

Работа с воспитателями и родителями; 

Привлечение семьи к закреплению полученных навыков в домашних условиях; 

Участие в ТПМПк. 

Педагог-психолог 

Выявление психологических особенностей детей с ТНР; 

Психологическое сопровождение детей с ТНР с учетом, выявленных особенностей; 

Использование различных форм психологической помощи детям с ТНР; 

Психологическая помощь семьям; 

Поддержка и оказание психологической помощи педагогическому коллективу; 

Психотренинг (консультации для педагогов и родителей); 

Ведение документации; 

Участие в ТПМПк. 

Медицинская сестра 
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Витаминизация; 

Лечебно-профилактические мероприятия; 

Закаливание. 

Музыкальный руководитель 

Коррекция речедвигательной моторики (кружок ритмики); 

Развитие речевого дыхания; 

Развитие фонематического слуха; 

Закрепление навыков звукопроизношения; 

Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений; 

Формирование навыков пения и движения под музыку. 

Инструктор по физической культуре  
Коррекция речедвигательной моторики; 

Развитие дыхательной функции; 

Развитие общей моторики; 

Формирование навыков ориентации в пространстве и координации движений. 

Воспитатель 

- организация фронтальных, подгрупповых занятий по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- организация экскурсий, наблюдений, экспериментальной деятельности; 

- ознакомление с произведениями художественной литературы, беседы; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- Формирование навыков ориентации в пространстве и на листе бумаги. 

Педагог дополнительного образования по изодеятельности 

-организация игр, упражнений на восприятие цвета и формы, характерных признаков и 

пропорций предметов, явлений; 

-развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- обогащение словаря (комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия)). 

 

2.2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

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

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 



25 
 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

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

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

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

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные 

и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

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

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и 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 умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 
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образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью речи. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами 

со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

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

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

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 1, 2-х, 3-х слогов.  

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

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

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

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

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

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

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

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

называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 
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событием. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 

первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы 

и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

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

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

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

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

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

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

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке 

в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму 

в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

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

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на 

этой основе сравнивать предметы. 

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

 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

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

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

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

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

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

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

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

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

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

о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

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

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

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

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

называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «– », «=». 

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

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

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

четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 

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

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

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

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части. 
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во 

времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — 

год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

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

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

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

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

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 
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интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

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

и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

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

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

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

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

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

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

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

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять 

вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 
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Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность. 

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

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, подвижность, 

ловкость. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

 

 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, 

на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 
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Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

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

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом. 

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

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 
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Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

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

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

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

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

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других 

детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 
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ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.Сформировать умение выразительно 

декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

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

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду»9, «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 некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 
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Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания 

при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

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

народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

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

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

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

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

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

Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы 

в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. 

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

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх 

и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени 

и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь 

по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на 

бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и 

бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать 

мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

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

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед 

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

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

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

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 
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Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

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

Строевые упражнения 

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

в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в 

колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в 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 стороны 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 пояса, учить 

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

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за 

рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

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

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

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

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

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

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

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

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 
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Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, 

змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

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

страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд(h 35—50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. 
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Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

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

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

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. 

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

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 

другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения 

в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 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. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

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

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей 

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

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

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

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

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти 

руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

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

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

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

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

в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

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

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

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

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

Спортивные игры 

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

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

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

соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

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

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые  

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживаю 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

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

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные  

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 
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Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том 

числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается тактическая (годичная) и оперативная информация, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально- 

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн- 

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные). 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.). 

Мастер-классы. 

 Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего  профессионального мастерства, с 

целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 

их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником,  режиссером, экологом и др.) 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители- 

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей 

и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери. 

День отца. Новый год. День Победы, Международный День семьи (15 мая). Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8 июля). 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 



46 
 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Совместная работа с семьей строится на основе таких основных положений, как: 

1. Единство целей и задач воспитания здорового ребенка должны быть понятны родителям 

(если семья знакома с основным содержанием работы в детском саду, методами и приемами 

физкультурно-оздоровительной системы, а педагоги используют лучший опыт семейного 

воспитания). 

2. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжелательной 

критики и самокритики. 

3. Систематичность и последовательность работы. 

4. Индивидуальный подход к каждой семье и ребенку. 

В работе с родителями реализуем следующие задачи: 

 проведение социальной диагностики с целью изучения семьи; 

 разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ помощи ребенку; 

  разработка системы взаимодействия с семьями; 

  просвещение родителей об особенностях психофизического развития детей дошкольного 

возраста. 

Взаимодействуя с родителями, следует учитывать родительскую мотивацию, уровень 

представлений и знаний основ педагогики и психологии и наличия обратной связи со стороны 

родителей. Взаимодействие с родителями носит дифференцированный характер. Результаты  

диагностирования позволяют более точно наметить формы работы с семьями: индивидуальные и 

групповые. 

Эффективность работы с родителями определяется не только отбором содержания и форм 

этой работы, но и психологическим настроем, который возникает в процессе повседневных 

контактов между людьми, более близком знакомстве с семьей. 

Одной из форм работы с родителями является педагогическая гостиная. 

Интересной и достаточно новой формой работы с родителями являются родительские 

вечера. Их уместно проводить, когда педагоги только начали формировать родительский 

коллектив группы, когда дети только переступили порог детского сада. Родительские вечера - 

форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Они обычно проводятся 

два-три раза в год в присутствии детей либо без них. 

В последнее время достаточно эффективной формой формирования культуры быть 

родителем стали родительские тренинги. Это активная форма работы с теми родителями, 

которые осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое взаимодействие с 

собственным ребенком, сделать его более открытым, доверительным и понимают 

необходимость приобретения новых знаний в воспитании ребенка. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом. По результату тренинга 

психолог проводит собеседование с педагогами и дает рекомендации по организации 

взаимодействия с каждым ребенком и с семьей, участвовавшей в тренинге. 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА) 

 

АООП реализует модель образовательного процесса, которая описана в ОП ДО ДОУ. 

 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Физическое И г р а , О б щ е н и е , П о з н а в а т е л ь н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  д е я т е л ь н о с т ь
 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 



47 
 

развитие правилами, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные праздники, 

эстафеты, занятия в спортивном зале и пр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами, 

подвижные, народные, творческие 

игры(сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные и пр.) 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный  

коллективный труд, практико-

ориентированные проекты, и пр. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, составление загадок, речевые 

тренинги, совместные проекты и пр. 

Познавательное 

развитие 

Конструирование Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, моделирование, 

коллекционирование, познавательно-

исследовательские  проекты, 

дидактические, конструктивные игры и пр. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные 

игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные, в том числе режиссерские  игры и пр. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

заучивание, различные виды театра 

(теневой, пальчиковый, бибабо  и пр.) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Мастерские детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, творческие проекты, 

занятия изодеятельностью и пр. 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры, 

драматизации,  инсценировки, музыкальные 

занятия, организация детского оркестра и пр. 

Обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, театрализованные игры, 

игры-драматизации, детские спектакли и пр. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АООП является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

В соответствии с АООП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся:  

- педагогом–психологом (подбираются для каждого ребѐнка индивидуально в соответствии с 

рекомендациями ПМПк в коллегиальном заключении и степенью усвоения учебного материала) - 

в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий;  

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня;  

- родителями (законными представителями) ребѐнка в домашних условиях ежедневно. 
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Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено:  

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

 организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей;  

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;  

 стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов;  

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности;  

 формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности;  

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Детское проектирование 

- Коллективное обобщающее 

занятие 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Разнообразные виды 

деятельности во всех центрах 

активности группы 

 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Коллекционирование 

- Детское проектирование 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Разнообразные виды 

деятельности во 

всех центрах активности 

группы 

 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

- Продуктивная деятельность 

- Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных видов 

театра 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Рассматривание 

- Самостоятельная деятельность в 

центрах 

активности «Наша библиотека» и 

«Играем в театр» 

(рассматривание, инсценировка и 

т.п.) 

 
Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.  
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Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

- Рассматривание 

- Дежурство 

- Игра 

- Экскурсия 

- Проектная деятельность 

- Разнообразные виды трудовой деятельности во 

всех центрах активности группы 

 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Занятия (рисование, 

аппликация, художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ декоративно-

- Наблюдение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка и 

другого природного материала, из 

конструкторов, кубиков, пазлов, 

неоформленного материала 

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.) 

- Создание коллекций 

- Украшение личных 

предметов 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

«Учимся конструировать», 

«Учимся строить», 

«Художественного 

творчества» 
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прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец музыкальная 

сюжетная игра 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

- Музыкальная подвижная игра 

- Интегративная деятельность 

- Концерт-импровизация 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Разнообразные виды 

музыкальной деятельности во 

всех центрах активности группы 

 

Двигательная деятельность проектируется с учѐтом психофизиологических особенностей 

и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной программы, условий 

местности, в которой находится ДОУ. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

- Утренняя гимнастика, содержание 

зависит от индивидуальных 

особенностей   детей,   их 

интересов,   двигательных   

потребностей   –длительность  8-10  

мин.  (традиционная,  на основе   

подвижных   игр   (народных),   с 

использованием   полосы   

препятствий,   с элементами 

ритмики) 

- Гимнастика после сна проводится 

с целью оздоровления организма 

ребѐнка, формирования    у    него    

мотивации    в сохранении своего 

здоровья – длительность 5-10  мин. 

(имитационные упражнения в 

сочетании с коррегирующими для 

профилактики  систем  организма,  

на  полосе препятствий  в  

сочетании  с  закаливающими 

процедурами) 

- Физические упражнения и 

подвижные игры на прогулке 

подбираются с учѐтом интересов 

детей,   их двигательной   

способности   и этнокультурной 

составляющей содержания 

образования 

- Физминутка в процессе занятий 

проводится с целью 

предупреждения проявления 

утомления у детей 

-  Упражнения  для  разгрузки  

определенных органов 

- Коррегирующие упражнения для 

профилактики состояния систем 

организма 

-   Динамическая   пауза   между 

занятиями проводится  ежедневно  

между  занятиями  с преобладанием  

статистических  поз  –  7-10 мин. 

-   Подвижные   игры   (средней   и   

малой подвижности),  хороводные  

игры,  игровые упражнения 

-  Упражнения  для  профилактики  

состояния нервной системы 

организма (психогимнастика) 

- Физкультурные занятия с 

дифференциацией двигательных  

заданий  с  учѐтом  состояния 

здоровья, уровня физической 

подготовленности, пола детей. 

- Дни здоровья 

- Активный отдых детей  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей организуется 

ежедневно в центре 

активности. 

 

 

2.5.1 Общие положения 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с учетом степени 
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выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

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

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных 

образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

специальной организованных занятий и вне их; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной речью и 

подготовкой к овладению грамотой; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий педагогов основного и дополнительного образования, психологов, специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

 

2.5.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ. 
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования обучающихся с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых 

потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ТНР; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 

всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 
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- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации 

от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

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

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, 

различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, коррекционных 

курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом 

коррекционно-логопедического воздействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
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являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой 

речевого общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

компенсирующей, комбинированной, инклюзивной направленности, планируется в соответствии 

с возрастом воспитанников, их речевым и неречевым статусом, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной 

деятельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у них творческих 

способностей; использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных учреждений; специальных 

учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных); соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом (не менее 2х раз в неделю); при необходимости привлечение других специалистов, в 

том числе в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь для обучающихся с тяжелыми 

формами речевой патологии, нуждающимися в таковой. 

Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями речи 
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конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образовательными требованиями 

ФГОС ДО, а, с другой – с основными образовательными и коррекционными программами, 

разработанными для данной конкретной категории детей. При этом предполагается 

взаимопроникновение содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по 

основным и дополнительным разделам. Содержательные условия обеспечивают полноценную 

реализацию направлений работы по преодолению недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении. 

При этом необходимо четко представлять, что эффективность преодоления недостатков развития 

у детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично будут реализованы не отдельные 

специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, частных и специфических 

составляющих. 

Под общепедагогическими составляющими следует понимать наличие: 

• творчески развивающего потенциала участников образовательного процесса; 

• образовательного пространства в самой организации и вне ее; 

• преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного учреждения и 

вовлеченных в образовательный процесс лиц (педагогов других учреждений, медицинских 

сотрудников, родителей и т.д.) 

• системной целостности в педагогической деятельности; и т.д. 

Частная составляющая представляет: 

индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР; 

вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ; 

дифференцированность педагогических технологий; 

направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление имеющихся 

речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в том числе, и отсроченных 

последствий; 

обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития личности детей с тяжелыми 

нарушениями речи и т.д. 

Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых условий 

подразумевает: 

целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребенка с ТНР; 

интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего и дополнительного 

образования; 

вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР; 

направленность на получение эффективных результатов воспитания и обучения детей с ТНР, 

ориентированность на оптимальный результат коррекционно-развивающей работы с ними и т.д. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных 

групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 
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ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 

программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения групповых и индивидуальных 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в 

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 

патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

пробелов в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую интерпретацию 

результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью адекватных, социально 

востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и воспитания. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо изучение 

информации, зафиксированной в имеющейся в первичной, в том числе, медицинской 

документации. Как правило, это заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) 

и следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и интеллекта), 

оториноларинголога (о состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии органов зрения), 

хирурга, педиатра и т.д. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 
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предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

Выясняется, были ли какие-либо особенности протекания беременности, родов, 

наличествовали ли патологические факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось ли 

своеобразие или отставание в развитии речевых и моторных функций ребенка. Отдельно 

уточняется информация о статусе языковой, социальной и психологической среды, в которой 

находился ребенок с раннего детства: полная ли семья, каково в ней отношение к ребенку, какой 

язык доминирует в семье или ближайшем окружении (при наличии факторов билингвизма и 

мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие нарушения речи и т.п. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. При оценке речеязыкового 

статуса ребенка с ТНР беседа позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо- 

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д.. Содержание такой беседы 

определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, познавательных, языковых 

возможностей и интересов ребенка разного возраста: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются документально. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

ребенку заданий определяются в соответствии с возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями, включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений 

слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как: составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 
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языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

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

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

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

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину фонетической 

стороны речи, необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, 

что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

согласных и без него, с разными звуками (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). 

Реализация таких заданий позволяет выявить возможности правильного произношения детьми 

звуков, относящихся в различным фонетическим группам (сопоставительно с данными 

нормативного развития). Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

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

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно- 

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

Обследование готовности к обучению в школе 

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, определяется 

сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их практического 

применения. Овладение ими обусловливается достаточным созреванием функций центральной 

нервной системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого и 

неречевого характера, к которым относится полноценность развития: 

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 

- операций языкового анализа и синтеза; 

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти); 

- деятельностной зрелости; 

- пространственно-зрительных ориентировок; 

- эмоционально-волевой зрелости; 

- моторно-графических навыков. 

В процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивационной, волевой, 

умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их способностей. 

Изучение состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков также целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического и 

психологического обследования детей. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 
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анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

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

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов 

позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в перспективе 

требованиями школьной программы. 

Все вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный алгоритм 

обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости от возраста и базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных 

схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: 

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

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- фонематического компонентов 

языка;  

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и остаточными 

явлениями нерезко выраженных элементов лексико- грамматического и фонетико-

фонематического характера. 

При тяжелых нарушениях речи коррекционная работа образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений у 

детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа детей сТНР, осваивающих Программу в Группах компенсирующей 

направленности, должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности данной категории детей. Под особыми образовательными потребностями детей с 

ТНР следует понимать такие их потребности, которые обусловлены их речеязыковым статусом, 

структурой дефекта, этиопатогентическими и социо-психолого-педагогическими факторами. 

 

 

2.5.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с 

ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

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

о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико- 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также 

детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 
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стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве. Активизация голосовых реакций 

реализуется в виде занятий, которые целесообразно проводить через 30-35 минут после 

пробуждения ребенка. Педагог создает у ребенка положительный эмоциональный настрой, 

разговаривает с ним, повторяет его имя с разной интонацией, силой голоса, громкостью, 

проговаривает короткие рифмованные строки и т.д. Важным является установление и удержание 

зрительного контакта с ребенком, наличие позитивных мимических и интонационных средств 

выразительности. Педагог организует общение ребенка со взрослыми с помощью предметно- 

действенных средств. Это общение основано на контакте с окружающими людьми при 

использовании ярких предметов и игрушек. Стимулируется подражание ребенка в плане 

двигательной активности, использовании средств невербальной коммуникации (жесты, мимика), 

а, затем и начальных вербальных средств (звуки, звукокомплексы, лепетные слова и проч.). В 

итоге коррекционной работы формируется умение ребенка соотносить некоторые слова с 

предметами, действиями. Появляются проявления коммуникативной активности ребенка с 

использованием речевых и неречевых средств. Использование ребенком звуков, звукокомплексов, 

лепетных слов фиксируется и закрепляется. 

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

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

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

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

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

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). В итоге коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи включает в себя формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
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единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Притом допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, в то время, как фиксируется внимание на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.). 

- Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые звуки 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса 

и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться согласовывать 

основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, некоторые категории 

падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых грамматических форм слов, 

несложных рассказов, коротких сказок. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать понимание более тонких 

значений обобщающих слов, готовить к овладению монологической и диалогической речью. 

 а)Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, 

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - отработка этих дифференцировок в 

произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения 

согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

сосхемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: 

 расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище);  

 с противоположным значением (грубость, вежливость; жадность- щедрость).  

Уменье объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать однозначные существительные к 

прилагательным ( острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 
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навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

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

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми 

артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после 

усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация 

производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в 

различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и 

значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря развившемуся 

слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

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

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

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

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

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

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

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

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече- 

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте. 

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

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

а, а затем определяют количество их и последовательность . Далее осуществляется анализ и синтез 

обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный из конца слова (кот, 

мак). Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого слога типа са. 

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

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 
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некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

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

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

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с 

буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно две 

буквы, уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа и 

синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа складывается из букв 

разрезной азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и звуки, следует 

обратный процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых 

упражнений в чтении надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. Постепенно 

у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех букв. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а позднее — 

предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые таблицы, слоги и 

слова. 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или складывают 

после устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша — 

кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука 

в слове достаточно для образования нового слова. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь читать не 

только слова, но и простые предложения и тексты. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, 

слогов и коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

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

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного недоразвития всех 

компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнять в подборе синонимов, 

антонимов, давая им объяснения (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснять переносное 

выражение слов и целых выражений (сгореть со стыда, широкая душа), преобразовывать названия 

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

скрипач - скрипачка), преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать 

читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык употребления 

предложений по опорным словам, расширять объем предложений путем введения однородных 

членов предложений, 

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого произношения и 

различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное произношение в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать ритмико-интонационную 
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и мелодическую окраску речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и синтез обратных и прямых слогов 

и односложных- двух, трех сложных слов, учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова 

и читать их, развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки, готовить к 

беглому послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении 

диалогической и монологической речью, а именно: в умении адекватно формулировать воп-росы 

и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 

мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т. д. Соответственно с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй 

языка. Так, дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования и 

словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной мере соответствовать 

нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно сформированы операции звуко-слогового 

анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты (чтение и печатание некоторых букв, слогов, 

коротких слов). 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях 

речи осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Их организация, особенности планирования и выполнения представлены в организационном 

разделе. 

Обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи старшей и 

подготовительной группы представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется их артикуляция. 

Специальное время отводится на развитие полноценного фонематического восприятия, слуховой 

памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. Система упражнений в звуковом анализе и 

синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две 

задачи — нормализовать процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. Реализация данных задач обеспечивает интеграцию 

дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение. 

В подготовительной группе» внимание специалистов также акцентируется на отклонениях 

в развитии фонематического восприятия дошкольников и недостатках произносительной стороны 

речи. Дети за период пребывания в подготовительной группе специализированного учреждения 

должны овладеть тем объемом знаний, умений и навыков, который определен как настоящей 

программой, так и программой общего типа, чтобы быть полностью готовыми к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Работа ведется по разделам: «Формирование произношения» и «Формирование 

элементарных навыков письма и чтения», разработанным с учетом имеющихся у дошкольников 

отклонений в речевой деятельности. Принципиальным является выделение специального 

пропедевтического периода, направленного на воспитание правильного произношения в 

сочетании с интенсивным формированием речезвукового анализа и синтеза, который 

предшествует овладению детьми элементарными навыками письма и чтения. 

Выделен также период формирования элементарных навыков письма и чтения, органически 

связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее аспектах 

(правильное произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, культура речевого 

общения). Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе усвоения 

основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с этим рекомендуется активное 

употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с учетом 
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скоррегированных звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. 

Соблюдение данных условий создаст надежную базу для выработки навыков чтения, 

письма и правописания. 

Структурирование содержания программы осуществлялось на основе тщательного 

изучения речевой деятельности детей 6—7 лет с ФФН, выделения ведущей недостаточности в 

структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях. Авторами программы являются: 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей: 

-формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется: 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний 

в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить индивидуальный уровень речевого развития ребенка. 

Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации программ по коррекции 

нарушений речи едины для всех детей, осваивающих Программу. 

 

 

2.5.4 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

- групповые и индивидуальные занятия по формированию элементарных математических 

представлений, речевому развитию, познавательному, художественному, музыкальному и 

физическому развитию, по развитию высших психических функций; 

- фронтальные и подгрупповые (от3 до 10 детей) занятия с детьми в подготовительный период; 

- фронтальные и подгрупповые коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на 

развитие лексико-грамматического строя речи; 

- фронтальные и подгрупповые коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на 

развитие связной речи; 

- фронтальные и подгрупповые коррекционно - развивающие занятия с детьми, по обучению 

элементам грамоты; 

- индивидуальные занятия и занятия в микрогруппах (от 3 до 4 детей) по коррекции 

звукопроизношения, по автоматизации звуков в потоке речи, по развитию фонематического 

восприятия, развитию высших психических функций. 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей 

готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в 

психической деятельности: неустойчивость внимания, пониженная познавательная активность, 

недостаточная сформированность игровой деятельности. На фронтальных занятиях организуются 

совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 
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деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, 

фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок 

должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую часть 

свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Основным методом организации коррекционно – развивающей деятельности с детьми является 

игра: 

- подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- сюжетно - ролевые игры; 

- народные игры; 

- игры - имитации; 

- авторские игры; 

- а также: упражнения; беседа, объяснение, рассказ, чтение; наблюдение, демонстрация образца 

выполнения задания и способа действия, использование ТСО и ИКТ; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками 

(чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии, игротерапии. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей с 

нарушениями речи» в каждой группе работают логопед и два воспитателя. Логопед ежедневно с 

9.00 до 12.30 проводит логопедическую работу с детьми фронтально, с подгруппами и 

индивидуально. Время с 12.30 до 13.00 отводится на заполнение логопедической документации 

(фронтальных планов, индивидуальных тетрадей, планирование заданий воспитателю на вечернее 

время и т. д.), подготовку к фронтальным занятиям, подбор и изготовление дидактических 

пособий. Количество фронтальных логопедических занятий зависит от периода обучения и 

возрастной группы: в старшей группе в первом периоде — 3 занятия, во втором и третьем — 4. В 

подготовительной во всех периодах по 4 занятия в неделю. Во второй половине дня воспитатель 2 

раза в неделю по 30 минут занимается с детьми по заданию логопеда. Из-за необходимости 

проведения коррекционных логопедических занятий некоторые занятия воспитателя переносятся 

на вечернее время. 

 

 

 

2.5.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ СИСТЕМНОЙ ФИКСАЦИИ ДИНАМИКИ ДЕТСКОГО 

РАЗВИТИЯ. 

 

Полученные данные о состоянии речевого развития ребенка должны быть всесторонне 

проанализированы с опорой на достаточно большое количество примеров детской речи и 

динамическое наблюдение. При этом мало ограничиться лишь констатацией пробелов в лексико- 
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грамматическом и фонетическом оформлении речи. Необходимо отметить пусть незначительное, 

но все-таки спонтанное речевое продвижение. Отсюда вытекает важность выявления имеющихся 

у ребенка потенциальных возможностей, на которые можно опираться 

при дальнейшем обучении языку. Адекватная оценка речевого развития обследуемого ребенка 

обязательно включает в себя не только то, что они не знают, не умеют, но и то, что они знают, 

умеют, а также то, что лежит в ближайшей зоне их речевого развития. 

Всесторонний анализ и оценка речевой деятельности обследуемого ребенка дают 

возможность отобрать наиболее эффективные пути и методы коррекционной работы. Правильная 

оценка состояния речи позволяет базироваться на тех усвоенных явлениях родного языка, 

которыми спонтанно или с помощью специалиста овладел ребенок. 

Для преодоления речевой недостаточности требуется длительное, специально 

организованное коррекционное воздействие, включающее комплекс логопедических и 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование всех компонентов языковой, 

коммуникативной и регулирующей функций речи. 

Нормализация речи в сочетании с активизацией познавательной деятельности, 

мышления, памяти, аффективно-волевой сферы позволит обеспечить полноценную готовность 

детей к обучению в школе. 

Данные логопедического обследования подробно записываются в речевую карту. 

 

 

 

2.5.6. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за процессом 

коррекционной работы и оценки эффективности используемых приемов. 

В течение учебного года учитель-логопед оформляет: 

• Журнал протоколов заседаний ТПМПк ДОУ 

• Годовой план на учебный год 

• Перспективное планирование образовательной деятельности. 

• План индивидуальной работы 

• речевые карты на каждого ребенка; 

• сводные диагностические таблицы 

• журнал учета посещаемости 

• индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается характеристика ребенка, 

фиксируется комплекс упражнений для активизации артикуляционного аппарата на длительный 

период. В доступной для родителей форме записываются отдельные методические приемы по 

вызыванию отсутствующих звуков, по развитию фонематического слуха и др. Рекомендуются 

упражнения по развитию внимания, памяти, познавательной деятельности. Логопед таким 

образом информирует родителей об особенностях нарушений у ребенка и стимулирует их участие 

в педагогическом процессе; 

• тетрадь рабочих контактов учителя-логопеда и воспитателя, в которой учитель-логопед 

фиксирует индивидуальные задания для вечерних занятий и определяет специфические 

требования к отбору речевого материала в зависимости от этапа коррекции. Воспитатель отмечает 

особенности выполнения предлагаемых тренировочных упражнений и возникающие трудности у 

каждого ребенка; 

• отчет о результатах проведенной работы за год содержащий информацию об эффективности 

логопедической работы и рекомендации о дальнейшем образовательном маршруте ребенка; 

• журнал учета индивидуального консультирования родителей 

Учитель -логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с этим 

планируются: 

• семинары для воспитателей, беседы и консультации; 

• лекции, открытые логопедические занятия; 

• консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов 

(психоневролога, воспитателя); 
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• работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению домашних 

заданий, оформлению тематических выставок; проведение открытых занятий, родительских 

собраний; организация выпусков детей в присутствии родителей и пр.). 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопеду ДОУ 

рекомендуется поддерживать связь с логопедом общеобразовательной школы и поликлиники.   

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально- 

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, 

и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной 

среде (Т. С. Комарова, С.Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н.П. Сакулина, Е. О. 

Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 
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• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

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

должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

В качестве центров развития могут выступать: 

 

Центр 

 

Оборудование Цели 

Раздевалка 1. Шкафчики с определителем 

индивидуальной принадлежности 

(фотографиями и именами детей), 

скамейки. 

2. Информационные стенды для 

взрослых:  

 «Наши работы» (постоянно 

обновляющаяся выставка достижений 

детей в разных областях);  

 «Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка о жизни 

в группе);  

 «Здоровейка» (информация о лечебно 

– профилактических мероприятиях, 

проводимых в группе);  

 «Здравствуйте!» (рекомендации 

родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних 

занятий по разным разделам 

программы); 

 «С днем рождения!»;  

 информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание 

работы и рекомендации специалистов, 

1. Закрепление навыков 

самообслуживания, опрятности, 

аккуратности, желания помогать 

друг другу. 

2. Закрепление 

коммуникативных навыков, 

умения приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом, обращаться друг к другу 

за помощью. 

3. Привлечение родителей к 

процессу коррекционно-

воспитательной работы; 

создание единого сообщества 

педагогов и родителей. 
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объявления). 

Уголок 

конструирования 

1. Мозаики крупные, средние и мелкие; 

конструкторы типа «Лего» крупные, 

средние и мелкие; пазлы, игра типа 

«Танграм», различные игрушки со 

шнуровками и застежками, волчки, 

игрушки – трансформеры матрешки, 

мешочки с различными наполнителями 

для перебирания. 

1. Развитие пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, пальцевой моторики, 

творческой инициативы. 

2. Совершенствование навыка 

работы по заданной схеме, 

модели, чертежу. 

3. Создание условий для 

усвоения пространственной 

лексики. 

4. Формирование мыслительных 

операций (сравнение, анализ, 

синтез) 

Уголок речи 1. Зеркало, стульчики или скамеечка. 

2. Полка или этажерка для пособий. 

3. Игрушки и пособия для воспитания 

правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, игрушки из 

полиэтиленовой пленки) 

4. Картотека предметных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, сонорных звуков 

и аффрикат. 

5. Цветовые сигналы разных цветов. 

6. Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа предложений 

(разноцветные фишки, магниты). 

7. «Светофоры» для определения места 

звука в слове. 

8. Дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, формирования 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. 

9. Картотека словесных игр по обучению 

словообразованию. Подборка игр по 

формированию грамматического строя 

речи («Один и много», «Бабочка и 

цветок», «Найди маму», «У кого кто», 

«Кто за деревом?», «Кто за забором?», 

«Собери скамейку» и др.). 

1. Воспитание правильного 

физиологического дыхания. 

2. Формирование мягкой атаки 

голоса. 

3. Закрепление в речи чистого 

произношения свистящих и 

шипящих звуков, их 

дифференциации. 

4. Формирование правильной 

артикуляции сонорных звуков, 

их дифференциации. 

5. Обучение различным 

способам словообразования. 

6. Формирование грамматически 

правильной речи. 

Уголок библиотеки 1. Стеллаж или открытая витрина для 

книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

2. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики, книги 

по интересам о достижениях в 

различных областях. Книги, знакомящие 

с культурой русского народа: сказки, 

загадки, потешки, игры. 

1. Освоение родного языка. 

2. Приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

3. Воспитание духовной 

культуры. 

4. Формирование представлений 

о человеке в истории и культуре 

через ознакомление с книгой. 

5. Воспитание патриотических 

чувств, чувства любви к 

родному городу. 
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3. Папки с предметными и сюжетными 

картинками по двум-трем изучаемым 

лексическим темам. 

4. Лото, домино по изучаемым 

лексическим темам, комплекты 

дидактических игр. 

5. Книжки – раскраски по изучаемым 

лексическим темам. 

6. Магнитофон с записью музыки и 

литературных произведений для детей. 

7. Альбомы и наборы открыток с видами 

города Орла. 

9. Карта или макет центра города и 

микрорайона. 

 

Уголок театральный 1. Большая и маленькая ширма. 

2. Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок «Теремок», «Зайкина 

избушка», «Лиса, заяц и петух»,  для 

«Разноцветных сказок». «Куклы и 

игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный, настольный). 

1. Развитие речевого творчества 

детей на основе литературных 

произведений. 

2. Формирование навыков 

речевого общения, наиболее 

полного перевоплощения с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации, дикции. 

3. Развитие творческого 

воображения и 

подражательности, работа над 

выразительным исполнением 

ролей. 

4. Работа над интонированием 

речи, закрепление навыка 

правильного голосоведения. 

5. Обучение использованию в 

речи слов и выражений, 

необходимых для 

характеристики персонажей. 

 

Уголок строительства 1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Тематические строительные наборы 

«Город», «Мосты», «Кремль». 

5. Игра «Логический домик». 

6. Нетрадиционный материал: 

картонные коробки, оклеенные 

самоклеящейся пленкой, деревянные 

плашки и чурочки, контейнеры разных 

размеров с крышками. 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, 

дорожные знаки). 

8. Транспорт мелкий, средний, крупный. 

9. Машины легковые и грузовые 

1. Развитие пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, творческого 

воображения. 

2. Формирование зрительно – 

двигательной координации. 

3. Совершенствование навыка 

планирования действий. 

4. Закрепление умения работать 

по заданной схеме, модели. 
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(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

10. Простейшие схемы построек и 

алгоритмы их выполнения, 

закрепляемые на ковролиновом полотне. 

Уголок математики  1. Счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр и математических 

знаков для магнитной доски и 

ковролинового полотна. 

3. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико – 

математические игры (блоки Дьенеша; 

«Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-

Плюх», «Шнур-затейник» и др.; игры, 

разработанные в центре Воскобовича). 

4. Схемы и планы (групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада 

до библиотеки и др.). 

5. Рабочие тетради по математике (5-6 

лет). 

6. Наборы геометрических фигур для 

магнитной доски. 

7. Наборы объемных геометрических 

фигур. 

8. «Волшебные часы» (части суток, 

времена года). 

9. Счеты. 

10. Счетные палочки. 

1. Ознакомление с составом 

числа. 

2. Закрепление навыков счета в 

пределах десяти. 

3. Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве и 

на плоскости. 

4. Закрепление навыка 

сравнения множеств, 

уравнивания множеств. 

5. Закрепление знаний о частях 

суток. 

6. Обучение составлению 

геометрических фигур из 

палочек и их преобразованию. 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка. 

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам, клейстер. 

4. Наборное полотно, доска, панно из 

ковролина, магнитная доска. 

5. Книжки – раскраски . 

1. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

2. Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

3. Развитие пальцевой моторики, 

творческого воображения, 

творческой фантазии. 

4. Освоение новых способов 

работы с акварелью (по 

мокрому, по сухому, 

кляксография, монотипия). 

5. Обучение составлению узоров 

по мотивам городецкой, 

хохломской и жостовской 

росписи. 

6. Обучение различным 

техникам вырезывания. 

Уголок 

экспериментирования  

1. Природный материал: песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п. 

1. Расширение чувственного 

опыта ребенка. 

2. Формирование первичных 

естественнонаучных 

представлений. 
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2. Сыпучие материалы: желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. 

4. Микроскоп, лупы. 

5. Аптечные и песочные часы, безмен. 

6. Технические материалы (гайки, болты, 

гвозди). 

7. Медицинские материалы (пипетки, 

колбы, вата, марля, шприцы без игл). 

8. Передники, нарукавники. 

9. Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. 

10. Календарь природы. 

11. Комнатные растения. 

12. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

 

3. Формирование способа 

познания путем сенсорного 

анализа. 

4. Развитие наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, 

классификация). 

5. Формирование 

измерительных навыков. 

6. Формирование комплексного 

алгоритма обследования 

предметов. 

Музыкальный уголок 1. Инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен, губная гармошка, 

гармошка. 

2. Магнитофон, электронные носители с 

записью детских песенок и музыки для 

детей, голосов птиц и т.п.  

1. Развитие музыкально – 

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2. Совершенствование навыка 

игры на металлофоне, гармошке, 

губной гармошке. 

3. Развитие музыкально – 

ритмического, звуковысотного и 

тембрового слуха, слухового 

внимания, эмоциональной 

отзывчивости. 

Физкультурный 

уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кегли. 

7. Скакалки. 

1. Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных 

заданий. 

2. Формирование правильной 

осанки. 

3. Обучение согласованным 

действиям. 

4. Закрепление умения бросать и 

ловить мяч. 

5. Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

6. Развитие умения быть 

организованными. 

Уголок игровой 1. Кукольная мебель. 

2. Игрушечная посуда. 

3. Куклы. 

4. Коляски для кукол. 

5. Комплекты одежды для кукол. 

6. Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Доктор», 

1. Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения; стимуляция 

сюжетной игры. 

2. Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединиться для 
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«Моряки», «Зоопарк», «Аптека», 

«Парикмахерская» и др. 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.). 

8. Предметы – заместители. 

9. Зеркало. 

совместной игры, соблюдать в 

игре определенные правила. 

3. Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, речевого 

творчества. 

4. Закрепление в игре примеров 

эмоционального, социального, 

речевого поведения. 

Туалетная комната Традиционная обстановка. Развитие опрятности, навыков 

самообслуживания. 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, 

особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик 

с полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким образом, 

чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических функций. 

Для этого необходимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и материалы в 

центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической 

стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения». 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки 

для миогимнастики и т.д.); обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, 

марля, марганцовка и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко- 

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
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словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи- 

фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п.; 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д.; 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и 

сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.; 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, модули, лабиринты и т.п.; 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

пластилин и т.п. ; 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, прописи и т.п., интерактивные 

игры; 

 

 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки, погремушки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных 

картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая 

игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка),серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления (Миша 

ходит в детский сад, а Оля учится в школе Кто из них старше? Саша догоняет Свету. Кто бежит 

первым? Слава толкнул Митю. Кто из них драчун?) 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Азбука, разрезная азбука, букварь. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР. 

В комнате психологической разгрузки (сенсорной комнате) оборудование может быть 

представлено в разных вариантах, поскольку на сегодняшний день возможен широкий 

ассортимент, ориентируясь на такие факторы, как: потребности образовательных организаций, 
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состав обучающихся (в том числе с ТНР). 

В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными покрытиями, пуфиками и 

подушечками с гранулами, детским зеркальными уголком на мягкой платформе, пузырьковой 

колонной, сенсорной тропой, тактильными дорожками для ног, сухим бассейном, сухим душем и 

т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или напольных 

панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – интерактивные доски и 

столы. 

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, геометрических форм, 

величин, развития подвижности рук и т.п. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений создания необходимой предметно-

развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении. 

В соответствии с поставленными задачами в МБДОУ создана комплексная предметно- 

развивающая среда. Все компоненты комплексной среды взаимозависимы и образуют единое 

здоровьесберегающее пространство детского сада. 

Оздоровительная линия проходит через предметную среду всех групп детского сада. Они 

оснащены стандартным и нетрадиционным оборудованием разной направленности, 

обеспечивающим психофизическое оздоровление и комплексное развитие детей. 

Оздоровительную и профилактическую направленность имеют специально организованные 

экологические уголки.  

Особое внимание обращается на создание предметно-развивающей среды, способствующей 

оптимизации двигательной активности в режиме дня.  

Под предметно-развивающей средой понимается совокупность предметов группового помещения 

(в том числе и различных средств сенсорной дидактики, технических средств обучения, учебных 

тренажеров и пособий, карточек, картинок), основными назначениями которых является 

побуждение ребенка к продуктивной деятельности, стимулировании поиска, любознательности, 

познания. 

Образовательное поле, выстроенное в соответствии с определенными режимами деятельности. 

Соответствие образовательных технологий природным закономерностям взросления 

ребенка ставит вопрос о необходимости создания такого образовательного поля, которое бы 

способствовало раскрытию в ходе учебно-воспитательного процесса природных способностей 

ребенка, саморазвитию его познавательных, эмоциональных, физиологических задатков, 

способствовало бы самоанализу и, как следствие, разносторонней самореализации. 

Использование активной развивающей среды дает возможность детям: 

- сменить рабочую позу (например: при выполнении задания на экологическом панно, сенсорных 

подвесках, приеме «Дотронься рукой на расстоянии»), 

- находится в режиме поиска, 

- быть в режиме образного моделирования, 

- смены зрительной рабочей дистанции. 

Режим смены рабочих поз – режим деятельности детей, при котором статичная поза 

ребенка за столом чередуется, сменяется вариантом обучения, предлагающим работу стоя, 

повернувшись, потянувшись и т. д. Основная здоровьесберегающая функция режима смены 

рабочих поз – возможность предотвратить мышечную утомляемость, снять статичное 

напряжение, улучшить кровоснабжение органов, в том числе коры головного мозга (работа с 
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подвеской , «дотронься рукой на расстоянии») . Ребенок выбирает картинку, тянется, отстегивает 

прищепку ,при этом работают мышцы спины, уменьшается нагрузка на позвоночник. «Дотронься 

рукой на расстоянии» - все упражнения используются в позе свободного стояния, дети совершают 

координированные движения глазами, рукой ,головой, туловищем . 

Режим образного моделирования. Известно, что моделирование – это один из универсальных 

методов научного познания. Основной здоровьесберегающей функцией данного 

режима является ориентация на улучшение организации зрительного восприятия материала, 

двигательную активность, а так же активизация продуктивного воображения дошкольников, 

кроме того, при конкретном предметном моделировании у детей развивается пальцевая моторика. 

Режим поиска: помогают подручные средства такие как: окна, простенки, свободные 

площади стен, двери, цветочные горшки.  

 

 

 

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к кадровым условиям реализации вариативной образовательной программы: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ. 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошкольной образовательной 

организации, а также определение необходимых финансовых затрат для выполнения требований к 

кадровым условиям, в каждом субъекте Российской Федерации устанавливается органами власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово- 

хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации 

питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве 

сотрудников дошкольной образовательной организации и заключаются договоры с 

организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., №761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., №1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации) 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственного или муниципального образовательного учреждения — также квалификационной 

категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
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служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя руководителя 

образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и 

квалификационные требования к ним 

Учебно-вспомогательный персонал - работники учреждения: помощники воспитателя, младшие 

воспитатели, участвующие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

Профессиональные обязанности учебно-вспомогательного персонала: 

- Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников 

- Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую создание 

условий для их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

- Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня . Организует с учетом возраста 

воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь: 

- Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников. 

- Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования 

-Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 

- Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

- Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Профессиональная компетентность педагогов. 

Эффективность коррекционно-развивающей и образовательной работы во многом зависит 

от профессиональной компетентности педагогов. Оптимальным вариантом является тот, при 

котором специалист имеет две квалификации (олигофренопедагог и учитель-логопед), и прошел 

курсы повышения квалификации по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Коррекционно-образовательная работа с дошкольниками с ОВЗ в числе прочих имеет 

специфическую особенность - чем меньше возраст детей, тем больший удельный вес приобретают 

задачи развивающего характера. Работа строится с учетом индивидуально-типологических и 

психологических особенностей ребенка. Если работа с ребенком начинается в старшем 

дошкольном возрасте, то коррекционные и развивающие задачи решаются в комплексе. 

Специалист должен учитывать все факторы, которые позитивно или негативно могут влиять на 

ребенка. Это и состояние физического здоровья, и состояние центральной нервной системы 

(ЦНС), и воздействие на ребенка микросоциальной среды. С учетом этих особенностей 

выбирается и дозируется учебная нагрузка. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОУ обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 
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обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог 

должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников 

образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. 

Успешное функционирование информационной образовательной среды обеспечивается не только 

наличием электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью 

работников, их использующих. 

В системе дошкольного образования должны быть созданы условия для взаимодействия 

ДОО, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

распространения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один 

раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, 

в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 4. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 
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─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; – охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья . Организация должна учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений материально-технического 

обеспечения Программы 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях: 

-10 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты; 

- музыкальный зал; 
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- физкультурный зал 

- кабинет педагога-психолога 

- комната краеведения; 

- 2 кабинета учителя-логопеда; 

- кабинет ИЗО; 

- кабинеты музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

-10 прогулочных площадок; 

 - спортивная площадка  

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы 

полностью соответствует примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 

по следующим направлениям: 

- организация и управление ДОО; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

 

3.5 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей Программу. 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

Программу для детей с ТНР, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при реализации Программы. 

При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации Программы учитываются, 

в том числе следующие условия: 

• направленность группы (компенсирующая); 

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

• прочие особенности реализации Программы. 

 

 

 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
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материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Культурно - досуговая деятельность в соответствии с требованиями Стандарта, в 

программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

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

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей 

и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (приложение 1). 

 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время 

года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного 

возраста проводятся не за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что 

его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду (приложение 2). 

Расписание организованной деятельности 

старшей группы компенсирующей направленности (приложение 3). 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Основное требование – чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Сокращение время прогулок - недопустимо; воспитатель обеспечивают достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 

навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 

ожидание интересной прогулки —все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для выделяется постоянное время ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом чтение не превращается в занятие —у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому 

сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят 

дети, следует создается спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно - оздоровительная работа (приложение 4) в дошкольном учреждении 

проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей проводятся специальные закаливающие процедуры 
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; детей приучают находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим —рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывается интерес к физическим 

упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка длительностью 1-3 минуты.  

 

 

 

3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с участниками 

совершенствования Программы. 
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3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

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

2. Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» ст. 19; 

3. Конвенция о правах ребенка 1989 г. ст.23, ст. 28, ст. 29; 

4. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 

декабря 2006 г.) ст.24; 

5. Указ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» №761 от 

01.06.2012 г.; 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

57 

8. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» 

Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. №27/901- 6; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

10.«О гарантиях прав ребенка в Орловской области». Закон Орловской области. Принят 

областным Советом народных депутатов 12 августа 2005 года №43/887-ОС. 

11.Закон Орловской области «Об образовании» от 6 сентября 2013 года N 1525-ОЗ, в ред. 

Законов Орловской области от 04.12.2013 N 1575-ОЗ, от 26.12.2014 N 1735-ОЗ. Принят 

Орловским областным Советом народных депутатов 30 августа 2013 года. 

12.«О реализации мероприятий по созданию в Орловской области базовых образовательных 

организаций, обеспечивающих инклюзивное образование детей-инвалидов, в 2014 году». Приказ 

Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 6 октября 2014 г. № 

1182 
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Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. — СПб., 2009. 

2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

5. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

6. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

7. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. - СПБ., 

2008. 

8. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2008г 
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В. Чиркиной — М., 2003. 

12. Колесникова Е.В . Математика в детском саду. – М., 2014. 

13. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР». 

СПб., 2004г. 
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образовательного учреждения – детского сада № 93города Орла. – Орел, 2016. 

15. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

16. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. — 

СПб., 2008. 

17. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2012. 
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21. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи». М., 2009г. 
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   Приложение 1 

                   Традиционные для ДОУ праздники, развлечения, мероприятия 

 

Тема Содержание работы Период  Мероприятие 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления 

о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач. Дворник) 

15 августа-       

1 сентября 

Праздник «День 

знаний» 

Пед. 

диагностика 

 2-13 

сентября 

Заполнение 

персональных 

карт детей 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

1-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 

Формировать представления об опасных 

для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщать к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения. 

Дать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

15-30 

сентября 

Праздник 

«Азбука 

Безопасности» 

 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 

1-15 октября Праздник 

«Я вырасту 

здоровым» 



89 
 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины 

16 октября -     

4 ноября 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Праздник «Я 

гражданин» 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить 

с традициями празднования Нового года 

в различных странах. 

15 ноября-31 

декабря 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними вида ми 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

тендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

1-23 февраля Праздник 

«23 февраля — 

день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

24 февраля – 

8 марта 

Праздник 

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, Богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно 

прикладным искусством. Рассказать о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

8-20 марта Фольклорный 

Праздник 

«Масленица» 

Выставка 

детского 

творчества 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при 

знаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени) 

1-15 апреля Праздник 

«Весна красна» 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе на шей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

15 апреля- 9 

мая 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества 

Пед. 

диагностика 

 13-24 мая Заполнение 

персональных 

карт детей 

Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

 

 

Праздник 

«Лето» День 
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признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их 

детенышей);представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июня-20 

августа 

защиты 

окружающей 

среды —5июня. 

Выставка 

детского 

творчества 
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  Приложение 2 
Режим дня в Старшей  группе компенсирующей направленности   (холодный период года) 

Виды деятельности Время 

Прием, осмотр, утренний фильтр детей. Самостоятельные игры детей. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

7.00-8.10 

Ежедневная утренняя и артикуляционная  гимнастика, дежурство 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 -8.40 

Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность детей, динамические паузы, второй 

завтрак 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.50 –12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед        12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну 13.00 -13.10 

Дневной сон  13.10 – 15.10 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, корригирующая 

гимнастика 

15.10 – 15.25 

Подготовка к  полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая коррекционно-развивающая деятельность 15.40 – 16.00 

Совместная игровая деятельность детей и взрослых, кружковая работа  16.00– 16.25 

Игры, самостоятельная деятельность 16.25– 17.00 

Подготовка к ужину, ужин        17.00 -17.15 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой  17.15–19.00 

 

Режим дня в Старшей группе компенсирующей направленности (теплый период года) 

 

Виды деятельности Время 

Приѐм детей на воздухе, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 8.45 -9.00 

Организованная образовательная деятельность по физической культуре 

и музыке 

         9.00-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдение, труд) 9.25-10.00 

 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.10–12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Дневной сон  13.10 – 15.10 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, корригирующая 

гимнастика 

15.10– 15.30 

Подготовка к  полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игровая и самостоятельная 

деятельность) 

15.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин       17.00-17.15 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой 17.15 –19.00 
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      Режим дня в Подготовительной  группе  компенсирующей направленности  

                                                    холодный период года 

Виды деятельности Время 

Прием, осмотр, утренний фильтр детей. Самостоятельные игры детей. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика, дежурство 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 -8.40 

Самостоятельная деятельность детей  8.40 -9.00 

Образовательная деятельность детей, динамические паузы, второй 

завтрак 

9.00 –  10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.50 –12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед        12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну  13.00 – 13.10 

Дневной сон  13.10 – 15.10 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, корригирующая 

гимнастика 

15.10 – 15.25 

Подготовка к  полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая коррекционно-развивающая деятельность 15.40 – 16.10 

Совместная игровая деятельность детей и взрослых, кружковая работа        16.10- 16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 16.40 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин        17.00 -17.15 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой 17.15–19.00 

 
            Режим дня в Подготовительной  группе компенсирующей направленности 

                                                     теплый период года 

  

Виды деятельности Время 

Приѐм детей на воздухе, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 8.45 -9.00 

Организованная образовательная деятельность по физической культуре 

и музыке 

         9.00-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдение, труд) 9.30-10.00 

 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.10–12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну 13.00 – 13.10 

Дневной сон  13.10 – 15.10 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, корригирующая 

гимнастика 

15.10– 15.30 

Подготовка к  полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игровая и самостоятельная 

деятельность) 

15.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин       17.00-17.15 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой 17.15 –19.00 
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Приложение 3 
Утверждаю  

Заведующая МБДОУ – детский сад №93 

_____________  Л.А.Передкова 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности логопедических групп   МБДОУ – детский сад № 93 

Первый период 2016-2017 уч.год 
д/н Старшая логопедическая  группа  Подготовительная  логопедическая группа 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

 

Логопедическое/Озн. с окр. мир.  

9.00-10.00 

ИЗО (лепка) 

10.20.- 10.45 

 

Физ-ра на воздухе 11.05 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическое  

9.00-9.30 

ИЗО (лепка) 

 9.40.- 10.10 

ФЭМП   

10.20-10.50 

Физ- ра на воздухе 11.30 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

В
т

о
р

н
и

к
 

Логопедическое/ФЭМП 

9.00-10.00 

ИЗО (аппл)  

10.20 - 10.45   

Музыка  

10.45-11.10 

 

 

Коррекционное  

 

Логопедическое  

9.00-9.30 

Физ-ра   

9.45- 10.15 

ИЗО (аппл.)  

10.50.- 11.20 

 

 

Коррекционное 

 

 

 

С
р

ед
а

 

Логопедическое/ Констр. дея-ть 

9.00-10.00 

Физ-ра 

 10.30 - 10.55 

 

 

Коррекционное  

 

 

Логопедическое  

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40- 10.10 

Музыка  

10.20-10.50 

 

 

Коррекционное  

 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Развитие речи 

9.00-9.25   

Физ-ра 

9.55-10.20 

Музыка 

10.30-10.55 

 

 

 

Развитие речи 

9.00-9.30 

ИЗО (рис.)  

9.40- 10.10 

Озн. с окр. мир. 

10.20-10.50 

 

 

 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Графика 

9.00 – 10.00 

ИЗО(рис)  

10.10 – 10.35   

 

 

 

 

Логопедическое  

9.00-9.30 

Физ-ра 

9.40- 10.10 

Музыка  

10.20-10.50 
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Утверждаю  

Заведующая МБДОУ – детский сад №93 

_____________  Л.А.Передкова 

 
Сетка непосредственно образовательной деятельности логопедических групп   МБДОУ – детский сад № 93 

Второй, третий период 2016-2017 уч.год 

д/н Старшая логопедическая  группа  Подготовительная  логопедическая группа 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

 

Логопедическое/Озн. с окр. мир.  

9.00-10.00 

ИЗО (лепка) 

10.20.- 10.45 

 

Физ-ра на воздухе 11.05 – 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедическое  

9.00-9.30 

ИЗО (лепка) 

 9.40.- 10.10 

ФЭМП   

10.20-10.50 

Физ- ра на воздухе 11.30 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

В
т

о
р

н
и

к
 

Логопедическое/ФЭМП 

9.00-10.00 

ИЗО (аппл)  

10.20 - 10.45   

Музыка  

10.45-11.10 

 

 

Коррекционное  

 

Логопедическое  

9.00-9.30 

Физ-ра   

9.45- 10.15 

ИЗО (аппл.)  

10.50.- 11.20 

 

 

Коррекционное 

 

 

 

С
р

ед
а

 

Логопедическое/ Констр. дея-ть 

9.00-10.00 

Физ-ра 

 10.30 - 10.55 

 

 

Коррекционное  

 

 

Логопедическое  

9.00-9.30 

ФЭМП 

9.40- 10.10 

Музыка  

10.20-10.50 

 

 

Коррекционное  

 

 

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Развитие речи 

9.00-9.25   

Физ-ра 

9.55-10.20 

Музыка 

10.30-10.55 

 

 

 

Развитие речи 

9.00-9.30 

ИЗО (рис.)  

9.40- 10.10 

Озн. с окр. мир. 

10.20-10.50 

 

 

 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Логопедическое/Графика 

9.00 – 10.00 

ИЗО(рис)  

10.10 – 10.35   

 

 

 

 

Логопедическое  

9.00-9.30 

Физ-ра 

9.40- 10.10 

Музыка  

10.20-10.50 

 

 

 

 

 

 

 


