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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 21 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад № 49», 

расположенного по адресу 446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 13-а, 

(далее «Программа») разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-

249; 

- приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13). 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей  с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ) - воспитанников 6-7 лет с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

 Достижение данных целей в структурном подразделении «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ 

№ 21 г. Сызрани планируется решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1.  Общие принципы и подходы к формированию программы: 

№ п/п Наименование принципа Реализация принципа в ОУ 

1 Поддержка разнообразия 

детства 

 

 

        Педагоги структурного подразделения 

максимально  обогащают личностное 

развитие детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми, учитывая, что  

каждому возрасту ребѐнка соответствует 

определѐнный вид ведущей деятельности. 

        В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра. 

Амплификация детского развития 

основывается на применении игр с ребенком 

соответствующих его возрасту. Именно в 

игре у ребѐнка развиваются такие 

личностные качества как индивидуальность, 

уверенность в себе, умственные 

способности. 

          Кроме того, создание педагогами: 

- атмосферы доброжелательности,  

 эмоционального комфорта, тепла и 

понимания,  создание условий для 

творческого самовыражения; 

- отсутствие какого бы то ни было насилия 

над ребенком, навязывания ему чуждых его 

интересам и склонностям видов 

деятельности и форм обучения. 

 



5 

2 Сохранение уникальности и 

самоценности детства как 

важного этапа в общем 

развитии человека  

          Педагоги при планировании и 

организации образовательного процесса: 

- учитывают индивидуально-

психологические и личностные особенности 

ребенка (тип высшей нервной деятельности, 

преобладающий вид темперамента,  наличие 

способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статус в коллективе, 

активность ребенка и т.д.). 

- учитывают различия в возможностях и в 

темпе выполнения заданий 

(разноуровневость заданий).  

- учитывают основные стили восприятия: 

зрительное (визуальное), слуховое 

(аудиальное), двигательное и тактильное 

(кинестетическое); памяти, мышления; 

- учитывают специфику в развитии 

мальчиков и девочек; 

- разрабатывают индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка, 

учитывающую его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические 

особенности; 

- мотивирование ребенка в выборе 

содержания своего образования, разных 

форм активности.   

            Индивидуальный подход 

используется в целях создания условий для 

максимального развития каждого из детей и 

предупреждения влияния неблагоприятных 

обстоятельств. 

             Например, на занятиях по 

познавательному развитию предлагаются 

такие задания: 

– по уровню сложности, дидактическое 

упражнение со счетными палочками, в 

котором есть три варианта выполнения: 

одной группе детей составить и назвать 

геометрическую фигуру, состоящую из 3 

палочек; второй  – из 4 палочек; третьей  – 

из 6 палочек.  

            Или на занятиях по художественно-

эстетическому развитию, при закреплении 

темы «Фрукты», ребенок сам выбирает, 

какой фрукт он будет изображать и, как он 

его будет изображать (рисовать, лепить, или 

выполнять аппликацию).  

 

3 Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

Реализуется педагогами посредством: 

- уважительного отношения к 

человеческому  достоинству детей, 

формирование и поддержку их 
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образовательных отношений 

 

 

 

 

 

положительной  самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- поддержки  взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия  в разных видах 

деятельности; 

- приоритета самостоятельной деятельности 

и опоры на опыт ребенка, создания условий 

для его обогащения и практического 

применения в образовательном процессе; 

- диалогического характера взаимодействия 

между всеми участниками образовательных 

отношений; 

- предоставления детям возможности 

высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 

4 Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности 

      При реализации данного принципа  

осуществляется: 

- создание условий для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности по интересам (свободного 

выбора детьми деятельности, материалов, 

видов активности, участников совместной 

деятельности и общения); 

- оказание помощи (при необходимости) 

детям в решении проблем организации 

игры; 

- создание в группе положительного 

психологического микроклимата, в ровной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям; 

- проявление уважения к индивидуальным 

вкусам и привычкам детей; 

- учет  индивидуальных особенности детей, 

нахождение подхода к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным и т.д. детям; 

- привлечение детей к планированию жизни 

группы на день и более отдалѐнную 

перспективу (технология «Утро радостных 

встреч»); 

- педагог дает адекватную оценку результата 

деятельности ребѐнка, одновременно 

признавая его усилия и указывая возможные 

пути и способы совершенствования 

продукта; 

- педагог создает ситуации, позволяющие 

ребѐнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и 
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признание взрослых и сверстников. 

- воспитатель обращается к детям с 

просьбой показать и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого ребѐнка.  

 

5 Сотрудничество Организации с 

семьей 

 

 

 

           В основе взаимодействия лежит 

сотрудничество педагогов и родителей, 

которое предполагает равенство позиций 

партнѐров, уважительное отношение друг к 

другу взаимодействующих сторон с учѐтом 

индивидуальных возможностей и 

способностей, и направлено на: 

 - обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи,  повышение 

компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- создание условий для участия родителей  в 

образовательной деятельности, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи; 

- уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе; 

- наличие информации  об условиях жизни 

ребенка в семье, понимание проблем семьи.      

                       

6 Позитивная социализация 

ребенка 

 

 

        Организация пространства, 

разнообразие материалов, оборудования, 

которые бы обеспечивали: 

- формирование гражданственно-

патриотического отношения и чувства 

сопричастности к семье, городу, стране, к 

природе родного края; 

- воспитание чувства собственного 

достоинства у ребенка как представителя 

своего народа, воспитание толерантного 

отношения к представителям других 

национальностей; 

- воспитание уважения к  культурному 

наследию своего народа, традициям семьи, к 

историческому прошлому; 

- развитие интереса к народному творчеству. 

          Реализация принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, в игре, продуктивных 
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видах детской  деятельности, в процессе 

экскурсий, праздников. При проведении 

этой работы реализуется комплексный 

подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем 

и всѐ то, что связано друг с другом.  

 

7 Возрастная адекватность 

образования.  

 

      При реализации данного принципа  

учитываются возрастные особенности детей, 

создаются условия, которые соответствуют 

возрасту и особенностям развития каждого 

ребенка.  Используются те формы, которые 

будут специфичны  для детей данной 

возрастной группы  (прежде всего это - игра, 

познавательная и исследовательская 

деятельности, развивающие ситуации). 

        Каждому возрастному периоду  

соответствуют определенные формы и 

методы работы:  

        для детей дошкольного возраста - 

игровая, коммуникативная, познавательно - 

исследовательская, а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из разного 

материала, изобразительная, музыкальная  и 

двигательная.  

      Формы, адекватные возрасту: в 

дошкольном — экспериментирование, 

проектирование, коллекционирование, 

беседы, наблюдения, решение проблемных 

ситуаций и др. 

 

8 Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых 

(родителей (законных 

представителей), 

педагогических и иных 

работников Организации) и 

детей. 

 

Реализуется через: 

 - выявление и развитие способностей 

воспитанников в любых формах 

организации образовательного процесса;                                 

- проявление уважения к личности ребенка, 

его интересам; 

 - обеспечение в группах эмоционального 

комфорта (оборудованы уголок настроения, 

уголок уединения); 

 -  при организации деятельности 

учитываются интересы ребенка.  

 

 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. 

Структурное подразделение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
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удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

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

педагогической, медицинской и социальной помощи, детская поликлиника);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. В соответсвии с ФГОС ДО и Примерной адаптированной основной 

образовательной программой разработана  адаптированная основная образовательная 

программа, при этом за структурным подразделением остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих психофизические 

особенности воспитанников, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ, описание 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста  (от 6 до 7 лет). 

 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания, определяет 

состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счѐт развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. К концу дошкольного возраста у детей формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с 

ним, ребѐнок стремится, как можно больше узнать о нѐм, причѐм круг интересов выходит за 

рамки конкретного повседневного взаимодействия.  

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе.  

В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями о своей гендерной 

принадлежности. К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, 
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собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно 

обосновывают еѐ преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. По собственной инициативе дети 

могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объѐм информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование. Вместе с тем развитие способности к продуктивному 

творческому воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со 

стороны взрослых.  

Действия наглядно-образного мышления ребѐнок этого возраста совершает уже в уме, 

не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. Наряду с этим существенно повышаются и возможности 

детей понимать значения слов. Активно развиваются диалогическая и монологическая 

формы речи. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах 

и жанрах искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим.  

 

Особенности развития детей с ОВЗ 

 

Структурное подразделение  «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

посещают  5  детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи III уровня), по 

заключению ПМПК.  

Особенности развития детей с ОНР. 

 

Под общим нарушениям речи (ОНР) (у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой патологии, при которой 
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нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, 

грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение формирования 

как смысловой, так и произносительной сторон речи. В целом для детей с ОНР типично 

позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, дефекты 

произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов. 

Речевое недоразвитие детей дошкольного возраста может быть выражено в разной степени: 

от полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с проявлениями 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических нарушений.  
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 
По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР.  

1.2.1.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного  возраста  ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 



12 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

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

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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1.2.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы  дошкольного образования для детей с ТНР 

детьми дошкольного возраста   6-7 лет 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

1. Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности – каким 

был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы). 

2. Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение. 

3. Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, 

деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

4. Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

5. Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом 

нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на переживания 

других людей. 

6. Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и 

национальностей. 

7. Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые представления 

об истории семьи в контексте истории родной сраны, гордится воинскими и трудовыми наградами 

дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям родителей). 

8. Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше). 

9. Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к государственным 

символам, представления о нашей Родине – России как о многонациональной стране, где мирно 

живут люди разных национальностей, культур и обычаев. 

10. Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

1. Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, неизвестное 

в окружающем мире. 

2. Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои 

вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, 

весу и т.д.). 

3. Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

4. Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами 

объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия экспериментального 

характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

5. Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять оптимальный 

способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

6. Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

7. Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образовательном 

процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и самими. 

 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 
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1. Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

2. Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться 

предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве). 

3. Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблема; желание участвовать в жизни 

дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнования и т.п.); способность к 

совместному обсуждению. 

4. Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать  свое мнение, 

справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

1. Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 

группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе. 

2. Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 

3. Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца. 

4. Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и 

реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу. 

5. В играх  с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; 

проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой деятельности 

1. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр 

2. В играх со сверстниками проявляет самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполняет игровые правила и нормы, 

согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

3. В процессе игры придерживается намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. 

4. Моделирует предметно-пространственную среду. 

 

Навыки самообслуживания 

5. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой);  самостоятельно следит за чистотой одежды и обуви, замечает 

и устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

6. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду и 

обувь. 

7. Убирает за собой постель после сна, игрушки после игры. 

8. Самостоятельно готовит материалы к занятиям, после занятия убирает 

свое рабочее место. 

 

Приобщение к труду 

9. Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада 

10. Проявляет элементарные  умения планировать свою трудовую 

деятельность; отбирает необходимые материалы. 

11. Проявляет творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества, демонстрирует трудолюбие, 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата. 
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12. Проявляет стремление  старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирает их на место после работы. 

13. Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радуется 

результатам коллективного труда, проявляет уважение к своему и 

чужому труду. 

 

Формирование основ безопасности 

14. Осознанно заботится о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдает элементарные правила безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте, соблюдает меры 

предосторожности, умеет оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

15. Имеет элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; умеет находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

16. Знает и называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

17. Имеет представление о способах поведения в опасных ситуациях 

(«Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), умеет обратиться за 

помощью к взрослым. 

18. Имеет элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, 

осознанно относится к необходимости соблюдать правила дорожного 

движения (понимает значения сигналов светофора, знает некоторые 

дорожные знаки; различает проезжую часть, тротуар, пешеходный 

переход). 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к природе). 
Познавательное 

развитие 
Конструктивно-модельная деятельность 

1. Умеет воплощать в постройке собственный замысел. 

2. Умеет работать  по правилу и образцу, слушает взрослого и 

выполняет его инструкции. 

3. Умеет соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

4. Умеет создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

5. Умеет создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

6. Имеет представление о том, что все предметы придуманы 

(изобретены) и сделаны человеком; понимает, для чего был создан тот 

или иной предмет. 

7. Имеет представление о материалах, из которых изготавливаются 

предметы. 

8. Понимает, что для производства той или иной продукции нужны 

полезные ископаемые и природные ресурсы. 

9. Имеет элементарное представление о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов и понимают, насколько сложно 

произвести даже саму простую вещь. 

10. Имеет представление об истории создания некоторых предметов.  

 

Ознакомление с миром природы 

11. Проявляет инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявляет интерес к природному 
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разнообразию Земли. 

12. Замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передает свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах  деятельности. 

13. Имеет представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

14. Умеет называть характерные признаки времен года и соотносить с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

15. Имеет элементарные географические представления, умеет показать 

на карте и глобусе моря и континенты. 

16. Имеет первичные представления о природных зонах Земли 

(умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), 

холодные). 

17. Имеет первоначальные представления об особенностях растительного 

и животного мира в различных природных зонах, умеет делать 

элементарные выводы и умозаключения  о приспособленности 

растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах). 

18. Имеет представления о классификации растений, умеет 

систематизировать их по различным признакам. 

19. Понимает, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой 

природы. 

20. Имеет представления о животном мире, о первичной классификации; 

иметь представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, 

называет некоторые примеры. 

21. Имеет представление о том, что в разных  странах домашние 

животные разные. 

22. Имеет представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфоза(превращениях) в мире животных (на некоторых 

примерах). 

23. Понимает, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

24. Умеет устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.) 

25. Имеет представления о красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

 

Ознакомление с социальным миром 

26. Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать 

их значимость. 

27. Понимает, с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь 

показать это на одном из примеров. 

28. Понимает, что Земля – наш общий дом, на Земле много  разных стран; 

что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции4 знать некоторые государства 

(название, флаг, столица). 

29. Имеет представления о многообразии народов мира, знает элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

30. Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей (групп) предметов.  
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31. Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности, самостоятельно 

составить ряд, содержащий некоторую закономерность.  

32. Умеет объединять совокупности предметов, выделять их части, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

33. Умеет находить части целого и целое по известным частям. 

34. Умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать группы двумя способами. 

35. Умеет считать устно в пределах 20 (100) в прямом и обратном 

порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными. 

36. Умеет соотносить запись чисел 0-10 с количеством предметов. 

37. Умеет определять состав чисел первого десятка на основе предметных 

действий, устанавливать соотношения между числом и его частями. 

38. Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. 

39. Умеет сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого, 

использовать для записи сравнения знаки >,<, =. 

40. Умеет выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе 

предметных действий. 

41. Умеет записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, +. 

42. Умеет использовать числовой отрезок для сложения и вычитания 

чисел в пределах 10. 

43. Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, 

площади. 

44. Умеет практически измерять длину, объем, площадь различными 

мерками (шаг, стакан, клеточка и т.д.). представление об 

общепринятых единицах измерения: сантиметр, литр, килограмм. 

45. Умеет узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, 

пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме. 

46. Умеет разбивать фигуры на несколько частей, составлять целые 

фигуры из их частей, конструировать более сложные фигуры из 

простых. 

47. Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, 

назад, направо, налево), показывать правую и левую руки, предметы, 

расположенные справа и слева от неживого и живого объекта. 

48. Умеет правильно устанавливать пространственно – временные 

отношения (шире – уже, длиннее – короче, справа – слева, выше – 

ниже, раньше – позже и т.д.), выражать словами местонахождение 

предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге (вверху, внизу, 

справа, слева, посередине), ориентироваться по элементарному плану. 

49.  Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

Речевое развитие 1. Имеет представление о нормах и правилах речевого этикета, умеет 

пользоваться ими в зависимости от ситуации  

2. Владеет навыками диалогической речи, умеет вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, 

спрашивать, объяснять) 

3. Владеет умением составлять рассказы, пересказы. 

4. Имеет навык творческого рассказывания. 

5. Употребляет в самостоятельной речи простые и сложные 
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предложения, понимает и использует простые и сложные предлоги. 

6. Понимает и применяет в речи все лексико-грамматические 

категории слов (существительные, глаголы, наречия, 

прилагательные, местоимения). 

7. Владеет навыками словообразования разных частей речи. 

8. Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка. 

9. Владеет графо-моторными навыками. 

10. Имеет элементарные навыки письма (печатания букв, слогов, слов). 

11. Различает жанры литературных произведений. 

12. Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

13. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

14.Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

1. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

2. Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

3. Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

В рисовании 

4. Умеет создавать индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

5. Умеет использовать разные материалы и способы  создания 

изображений. 

6. Воплощает в рисунке собственный замысел. 

В лепке 

7. Умеет лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

8. Умеет выполнять декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. 

9. Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

В аппликации 

10. Умеет создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры, способы вырезания и обрывания. 

11. Умеет создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Музыкальная деятельность 

12. Узнает мелодию государственного гимна РФ. 

13. Умеет определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

14. Умеет определять общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

15. Умеет различать части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

16. Умеет петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
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звучание). 

17. Умеет петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

18. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

19. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). 

20. Умеет инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

21. Умеет исполнять сольно и в ансамбле на ударных  и звуковысотных  

детских музыкальных  инструментах  несложные песни и мелодии. 

 

Театрализованная игра 

22. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

23. В беседе о просмотренном спектакле высказывает свою точку зрения. 

24. Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре. 

25. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.) 
 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

соблюдает основные правила личной гигиены. 

2. Имеет представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, 

полезные привычки. 

 

Физическая культура 

3. Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

4. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см 

с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

5. Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель  с расстояния 4-5 метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

6. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

7. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной  

инструкции. 

8. Следит за правильной осанкой. 
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9. Умеет ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься 

на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

10. Принимает участие в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

1.2.3. Система педагогической диагностики результатов освоения  АООП 

воспитанниками структурного подразделения 

 (оценочные материалы) 

    

        Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

       В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся».  

    Предназначение педагогической диагностики результатов освоения АООП –  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 

раздаточный материал и пр.), т.е. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход; 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей по 

определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, 

по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.).   

          Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования.   

          В соответствии со  ст. 28 ФЗ «Об образовании» в СП «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ   

№ 21 г. Сызрани ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

           Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагог-психолог) только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

          Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка.  

         Периодичность проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения АООП – 3 раза в год: в сентябре, январе,  в апреле. 

Оценочные материалы по направлениям развития 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

 

Направление 

развития 

Показатели Формы, методы 

обследования 

Диагностический 

инструментарий 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

1.Формирование первичных 

ценностных представлений: 

 - образ Я,  

 - нравственное воспитание,  

 - патриотическое воспитание. 

2.Развитие коммуникативных 

способностей: 

 - развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; 

- наблюдение за 

активностью детей в 

спонтанной и 

специально 

организованной 

деятельности,  

- игровое задание  

- беседа 

- создание 

Трифонова Е.В. 

«Педагогическая 

диагностика к 

комплексной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования» - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016 
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 - формирование детско-взрослого 

сообщества. 

2.Развитие регуляторных способностей: 

- освоение общепринятых правил и 

норм;  

 - развитие целенаправленности, 

саморегуляции. 

4.Формирование социальных 

представлений, умений, навыков: 

 - развитие игровой деятельности; 

 - развитие навыков самообслуживания;  

- приобщение к труду;  

 - формирование основ безопасности 

(безопасное поведение в природе, 

безопасность на дорогах, безопасность 

собственной жизнедеятельности) 

 

проблемной 

ситуации 

- диагностическое 

задание 

 

Дыбина О.В. 

«Педагогическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников»-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 

 

Вераксы Н.Е. 

«Диагностика 

готовности ребенка к 

школе»- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008 

Познавательное 

развитие 

1.Развитие когнитивных способностей:  

 - сенсорное развитие; 

 - развитие познавательных действий 

(проектная деятельность); 

 - дидактические игры. 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность. 

3.Ознакомление с окружающим миром: 

 - предметное окружение; 

 - природное окружение, экологическое 

воспитание 

 - социальное окружение. 

 

- наблюдение за 

активностью детей в 

спонтанной и 

специально 

организованной 

деятельности,  

- игровое задание  

- беседа  

- изучение продуктов 

деятельности 

(рабочие тетради) 

- специальные 

диагностические 

ситуации,  

организуемые 

воспитателями и 

специалистами 

- создание 

проблемной 

ситуации 

Трифонова Е.В. 

«Педагогическая 

диагностика к 

комплексной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования» - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016 

 

Дыбина О.В. 

«Педагогическая 

диагностика 

компетентностей 

дошкольников»-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 

Вераксы Н.Е. 

«Диагностика 

готовности ребенка к 

школе»- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008 

Речевое 

развитие 

1.Формирование словаря. 

2.Звуковая культура речи. 

3.Сформированность грамматического 

строя речи. 

4.Развитие связной речи. 

5.Приобщение к художественной 

литературе. 

- наблюдение за 

активностью детей в 

спонтанной и 

специально 

организованной 

деятельности,  

- игровое задание  

- беседа 

Речевая карта для детей 

с ОНР Н.В. Нищевой 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Приобщение к искусству.  

2.Изобразительная деятельность:  

 - рисование,  

 - лепка; 

 - аппликация; 

 - прикладное творчество; 

 - народное декоративно-прикладное 

искусство 

3.Музыкальная деятельность: 

 - слушание,  

 - пение; 

 - песенное творчество;  

 - музыкально-ритмические движения; 

 - музыкально-игровое и танцевальное 

- наблюдение за 

активностью детей в 

спонтанной и 

специально 

организованной 

деятельности 

- игровое задание  

- изучение продуктов 

деятельности  

- диагностическое 

задание 

Трифонова Е.В. 

«Педагогическая 

диагностика к 

комплексной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования» - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016 

 

 

 



22 

творчества; 

 - игра на детских музыкальных 

инструментах. 

5.Театрализованные игры.  

 

Физическое 

развитие 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни: 

 - становление ценностей здорового 

образа жизни; 

 - воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 2.Физическая культура: 

 - физкультурные занятия и 

упражнения; 

 - спортивные и подвижные игры. 

- наблюдение за 

активностью детей в 

спонтанной и 

специально 

организованной 

деятельности,  

- игровое задание  

- игровое упражнение 

- специальные 

диагностические 

ситуации,  

организуемые 

воспитателями и 

специалистами 

Трифонова Е.В. 

«Педагогическая 

диагностика к 

комплексной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования» - М.: ИД 

«Цветной мир», 2016 

 

Полтавцева Н.В. 

«Физическая культура 

в дошкольном детстве» 

М.: Просвещение, 

2004г. 

 

Критерии оценки. 

Высокий уровень (2 балла) 

 Дети имеют предусмотренный Программой запас знаний, умеют использовать их для 

решения поставленных перед ними задач, справляются с заданием самостоятельно, без 

посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. Владеют 

необходимыми навыками и применяют их. Ответы дают полные с объяснениями и 

рассуждениями, используют полные предложения. Речь спокойная, с достаточным запасом 

слов, оперируют предметными терминами. 

Средний уровень (1 балл) 

 Дети имеют предусмотренный Программой запас знаний, умеют использовать их для 

решения поставленных перед ними задач, однако, им требуется помощь (подсказка) 

педагога, вспомогательные вопросы. Если дети пытаются справиться сами, то делают это не 

в полном объеме. Дети знакомы с необходимыми навыками и умеют использовать их, но для 

этого им нужна помощь. При использовании навыков для выполнения задания результат 

получается недостаточно качественным. Ответы дают без объяснений и рассуждений, 

применяют простые предложения и словосочетания. Речь с ограниченным запасом слов, не 

оперируют предметными терминами. 

Низкий уровень (0 баллов) 

 Дети имеют представления о материале, предусмотренном Программой для данного 

возраста, однако, испытывают затруднения при его использовании. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значимого влияния на ответы, дети не всегда 

справляются с заданием, часто отмалчиваются, отказываются выполнять задания или делают 

их с большими ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть 

задания. Речь односложная, с ограниченным запасом слов, не используют предметные 

термины. 

 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 Программа «Ступеньки. Курс математики для дошкольной подготовки детей 3-6 лет» 

Л.Г. Петерсон. 

 

а) Цели и задачи реализации вариативной части программы. 

 

Наше структурное подразделение работает по программе Л.Г. Петерсон «Ступеньки. 

Курс математики для дошкольной подготовки детей 3-6 лет». Программа реализуется в 
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рамках работы по познавательному развитию в процессе непосредственно образовательной 

деятельности  1 раз в неделю в группах дошкольного возраста (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет) 2 

раза в неделю в группах дошкольного возраста (6-7лет), а также через создание условий для 

проявления собственной активности детей в самостоятельной и совместной со взрослыми 

деятельности с учетом интересов детей. 

Цель программы развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих 

сил и деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, 

обеспечивающих эффективное обучение в школе. 

Задачи программы: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2. Формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, аналогия. 

3. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

4. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

5. Увеличение объема памяти и внимания. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7. Формирование общеучебных умений (умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих 

действий и т.д.). 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части программы. 

             

Принципы построения программы 

 

№ 

п/п 

Наименование принципа Реализация принципа в ОУ 

1 Принцип психологической 

комфортности 

          Создание атмосферы доброжелательности,  

 эмоционального комфорта, тепла и понимания,  

создание условий для творческого самовыражения. 

          Отсутствие какого бы то ни было насилия над 

ребенком, навязывания ему чуждых его интересам 

и склонностям видов деятельности и форм 

обучения. 

          Предоставление детям возможности 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность. 

 

2 Принцип деятельности          Новое знание вводится не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие» его детьми на 

предметной основе. 

        Педагог перестает быть информатором, а 

становится организатором и помощником детей в 

их деятельности.                  

        Поощрение педагогами детской  

самостоятельности, инициативности.  

        Организация различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, 
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трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. 

        Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как 

процесс организации различных видов 

деятельности. 

          Образовательный процесс строится таким 

образом, чтобы каждый ребѐнок не просто 

осуществлял видимую, операциональную сторону 

деятельности, но был при этом активно - 

положительно мотивирован на достижение цели, 

добивался ожидаемого результата. 

         Схема развития любого вида деятельности: 

сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, 

становится самостоятельной деятельностью 

ребѐнка. 

3 Принцип минимакса            Педагог ставит общие для всех детей задачи, 

заинтересовывает работой друг друга, направляет 

их совместную работу, использует замечания, 

предложения отдельных детей для достижения 

успехов всех. Обеспечивается возможность 

продвижения каждого ребенка своим темпом. 

4 Принцип целостности           Построение образовательного процесса с 

учетом принципа интеграции образовательных 

областей. При введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира. 

5 Принцип варативности          Предоставление детям  возможности 

собственного выбора предмета, вида деятельности, 

партнера. 

         Характер взаимоотношений педагога с 

воспитанниками предполагает выслушивание 

ответов всех детей, ответы взрослым не 

оцениваются, а комментируются. 

6 Принцип творчества       Детям предлагаются задания творческого 

характера, где они придумывают  и создают что- то 

свое в индивидуальной или коллективной 

деятельности. 

7 Принцип непрерывности Обеспечиваются преемственные связи между 

дошкольной подготовкой и начальной школой на 

уровне технологий, содержания и методик с 

позиций  формирования готовности детей к 

дальнейшему успешному обучению. 

 

Программа разработана в соответствии с подходами: деятельностный; 

культурологический. 
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в) Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста  при 

формировании элементарных математических представлений. 

 

Старший дошкольный возраст. 

 В старшем дошкольном возрасте дети овладевают умением относить единицу не 

только  к отдельному предмету, но и к группе предметов. Это является основой для 

понимания десятичной системы исчисления. При овладении измерением дети пользуются 

подсчетом условных мерок, дают количественную характеристику величине.  

 Большую роль в развитии логического мышления и начальных представлений о 

математических методах исследования реального мира играют арифметические задачи. 

 В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять форму предметов и их 

частей, составлять из геометрических фигур модели различных предметов, выявлять 

свойства, связи и отношения геометрических фигур. 

  Практическая и игровая деятельность детей, хозяйственная деятельность взрослых 

являются основой для ознакомления дошкольников с простейшими способами измерения. 

 В процессе обучения дети усваивают значение предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения. Дети учатся ориентироваться относительно другого человека , 

активно пользуются временными наречиями, наречиями, обозначающими скорость. Новым 

для детей становится усвоение последовательности дней недели, месяцев в году. 

г) Планируемые результаты освоения вариативной части программы. 

Планируемые результаты освоения программы Л.Г. Петерсон  

«Ступеньки. Курс математики для дошкольной подготовки детей 3-6 лет»  

 (от 6 до 7 лет) 

1. Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей (групп) предметов. 

2. Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность. 

3. Умеет объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать 

взаимосвязь между частью и целым. 

4. Умеет находить части целого и целое по известным частям. 

5. Умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать группы двумя способами. 

6. Умеет считать устно в пределах 20 (100) в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

7. Умеет соотносить запись чисел 0-10 с количеством предметов. 

8. Умеет определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий, 

устанавливать соотношения между числом и его частями. 

9. Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. 

10. Умеет сравнивать, опираясь на наглядность, числа в пределах 10 и устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого, использовать для записи сравнения 

знаки >,<, =. 

11. Умеет выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных 

действий. 

12. Умеет записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, +. 

13. Умеет использовать числовой отрезок для сложения и вычитания чисел в пределах 10. 

14. Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, площади. 

15. Умеет практически измерять длину, объем, площадь различными мерками (шаг, 

стакан, клеточка и т.д.). представление об общепринятых единицах измерения: 

сантиметр, литр, килограмм. 
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16. Умеет узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду, 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

17. Умеет разбивать фигуры на несколько частей, составлять целые фигуры из их частей, 

конструировать более сложные фигуры из простых. 

18. Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, 

налево), показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева 

от неживого и живого объекта. 

19. Умеет правильно устанавливать пространственно – временные отношения (шире – 

уже, длиннее – короче, справа – слева, выше – ниже, раньше – позже и т.д.), выражать 

словами местонахождение предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге (вверху, 

внизу, справа, слева, посередине), ориентироваться по элементарному плану. 

20. Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

 

Оценочные материалы 

1.  Трифонова Е.В. «Педагогическая диагностика к комплексной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» - ИД «Цветной мир», 2016г. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая 

и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды 

игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 
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различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции 

т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

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 
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разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

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

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

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

группы и родителями.  

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 

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

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

с детьми с ТНР. 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, 

формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. 
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Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых 

знаний. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему 

здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным 

обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка 

проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат 

сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 

Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес 

к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять 

знания о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно 
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заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 

планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению 

основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные 

инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству 

группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада 

как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать 

волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, 

планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 
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Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес 

к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. 

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать 

знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования 

 и методические пособия 
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- «От рождения до школы» основная образовательная  программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

Детство-Пресс, 2013  

- Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.  - М.:  Мозаика- Синтез, 

2011 

- Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

- Петрова В.И, Стульник ТД. Нравственное воспитание в детском саду.- М.:  Мозаика - 

Синтез, 2009 

- Петрова В.И, Стульник ТД. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.:  Мозаика - Синтез, 

2009 

- Лямина Г.М. Воспитание детей раннего возраста.- М. «Просвещение», 1976г. 

- Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром.- М. «Просвещение», 1986г. 

- Алямовская В.Г. Ясли – это серьезно. - М. «Линка-Пресс», 1999г.  

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

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

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 
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особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

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

построек.  

 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, 

звуки улицы и др.). 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный 

и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а так же самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации 

проекта, создавать условия для презентации результата. 

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 
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Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

Конструктивно модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия 

для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 
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самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 

(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в 

календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений и т. д.). 

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния —22 декабря (самый 

короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); 

дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны 

по 

длительности. 

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т. п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе 

моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, 

Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны 

(леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). 

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях 

(полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в 

Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т. д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что 

растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, 

для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных 

природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания 

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в 

Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о 

грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это 

отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, 

если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, 

паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). 

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так 

называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных 
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отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), 

хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие 

(тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, 

дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, 

бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), 

хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). 

Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это 

заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные 

и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные 

(коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, 

страусы — в Австралии и т.д.). 

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, 

задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, 

почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные 

птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки 

запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.) . Подводить детей к 

умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, 

головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные 

книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, 

зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: 

артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-

оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 
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Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 

французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. 

Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

и методические пособия 

- «От рождения до школы» основная образовательная программа дошкольного образования 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Николаева С.Н Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

Природопользование в детском саду. – М.: Педагогическое общество России, 2013 

- Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет.-М. ТЦ Сфера, 2010г. 

- Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. –Спб. 

«Детство -Пресс», 2009г. 

- Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011, 

- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей действительностью. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года, 3-4 года, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет). 

- Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста 

«Ребенок в мире поиска» под ред. О.В. Дыбиной. 

- Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. 

- Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. 

- Дыбина О.В. Что было до …Игры и путешествия в прошлое предметов. 

- Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. 

- Дыбина О.В. Приобщение  к миру взрослых. 

- Дыбина О.В. Рукотворный мир. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

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

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей.  

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

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

предоставляется такая возможность.  

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

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

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Развитие речи 

 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе активизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 
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2.Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, увеличительными 

суффиксами, суффиксами единичности (огурчик, морковочка,рубашечка, туфельки, лисичка, 

штанишки, грибище, лапище, клюковка, травинка). 

3.Обогащение экспрессивной речи сложными словами(картофелекопалка, садовод, 

овощевод),неизменяемыми словами(пальто),словами – антонимами (высокий — низкий, 

толстый — тонкий, крупный —мелкий) и словами - синонимами(покрывать —устилать, 

красный — алый — багряный, желтый- золотой). 

4.Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса лиса, косой 

заяц) и активизация в речи слов с переносным значением.  

5.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменишительными 

суффиксами(красненький, мягонький), относительными (картофельный, шерстяной, 

кожаный) и притяжательными (медвежий, кошачий, лисий) прилагательными. 

6.Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать,прилетать, перелетать). 

7.Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами(из-за, из-

под). 

8.Обогащение экспрессивной речи за счет имѐн числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже по всемизучаемым лексическим 

темам(заморозок — заморозки, гриб — грибы, береза — березы, яблоко —яблоки). 

2.Закрепление умения образовывать и употреблять существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, с 

дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, жукам, 

жуками, о жуках, у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим 

темам(листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4.Формирование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными 

суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

5.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным (косой заяц, 

голубая стрекоза, длинноногие журавли;  быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6.Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

2. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

3. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложений с придаточными времени.(М ы  хотели 

пойти гулять, но на улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел 

дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь.)  
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4. Закрепление навыков анализа простых распространенныхпредложении без предлогов и 

с простыми предлогами (со зрительной опорой и безнее).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2.Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

3.Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4.Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2.Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

3.Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1.Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2.Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам 

и месту образования. 

3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и 

синтез слов типа мак, осы, лес. 

4.Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобер, 

липа, лист, клен. 

5.Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л'], [р']. 

Обучение грамоте 

1.Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными 

буквами. 

2.Ознакомление с буквами «Й», «Е», «Ё», «Ю», «Я». Формирование умения осознанно 

читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 
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3.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить 

их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4.Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы. Читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2.Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко. 

3.Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних 

животных по заданному плану. 

4.Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и небольших рассказов по 

заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением 

времени действия и лица рассказчика. 

5.Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 

заданному или коллективно составленному плану. 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2.Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, 

снегоуборочный, многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, дворник 

метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении (золотые руки, 

железный характер), однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный, заснеженный). 

3.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хрустальный, 

пластмассовый) и притяжательными прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний); 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, 

ленивый, упорный); прилагательными с противоположным значением (холодный- горячий, 

гладкий- шершавый, мягкий- твердый). 

4.Пополнение словаря однокоренными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

5.Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпь, 

посыпь, засыпать, понасыпать). 

6.Дальнейшее обогащение  экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из- под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, 

кувшинчик; гладенький). 

2.Совершенствование умения образовывать и использовать прилагательные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, 

льдинка).  
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3.Формировать умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной 

степени ( выше, мягче, длиннее; самый холодный) 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых 

снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей),  подбирать однокоренные  

определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить). 

6.Дальнейшее совершенствование навыков составления сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений с придаточными времени и причины. (Мы  пошли 

кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что   

лепили снеговика.) 

7.Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2.Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2.Дальнейшее продолжение работы по автоматизации  правильного произношения всех 

поставленных звуков. 

3. Уточнение произношения звуков Ц, Ч. Щ в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов 

(снеговики) и использовать их в активной речи. 

2.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез  слов из одного, двух, 

трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости- мягкости, 

звонкости- глухости, по акустическим признакам по месту образования. 

3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящий из четырех звуков (при условии, что  написание слов не расходится с 

произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт. Крик. 

4.Ознакомление с новыми звуками Ц, Ч. Щ. формирование   умения выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1.Дальнейшее  совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

заданными буквами. 
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2.Ознакомление с буквами «Ц», «Ч», «Щ». Формирование умения осознанно читать слова, 

предложения, тексты с этими буквами. 

3.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить 

их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4.Формирование умения  решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

5.Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6.Ознакомление с правилами правописания, написание ча- ща с буквой «А»,  чу- щус буквой 

«У». 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых 

норм вежливого речевого общения  (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, 

строить высказывания кратко или распространенно). 

2.Совершенствование умения составлять  описательные рассказы о предметах  и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3.Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4.Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок («Царевна- 

лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа  с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 

3 период обучения  (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.   

2.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, 

половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; 

ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносно значении (горячее сердце, золотые 

руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бежать — нестись, 

большой — огромный) и словами-антонимами (восход — закат, сажать — собирать, 

горячий — обжигающий). 

4.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (голубенький, веселенький), относительными (московский, петербургский), 

прилагательными с противоположным значением (чистый — грязный, маленький — 

огромный, широкий—узкий). 

5.  Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. (На 

проталинках расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные хрупкие, 

нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках расцветают 

подснежники. На проталинках проклевываются, подрастают, расцветают первые 

подснежники.) 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — покупатель, 

продавать — продавец, учить—учитель, ученик). 

7.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, 

из-под, между, через, около, возле). 

8.  Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
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Совершенствование грамматического строя речи 

1.Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 

2.Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с 

увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и суффиксами единичности 

(проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной 

степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый темный, 

грязный снег', чистое голубое высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные 

дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь бабочек, трех бабочек, семи 

бабочек).  

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по 

силе, высоте, тембру). 

3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.  

4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата.  

2.Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования 

 и методические пособия 

 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

3. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

4. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

5. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. 

Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

6. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

7. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.  

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
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отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

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

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 
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симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

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

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная 

и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван царевич на Сером волке») и др. 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, 

передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка  

желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
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костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать 

их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

и методические пособия 

 



52 

- «От рождения до школы» основная образовательная программа дошкольного образования 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического 

отношения к миру. – М.: Цветной мир, 2015 

- Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность:  планирование,  конспекты  занятий,  

методические  рекомендации  (младшая,  средняя,  старшая,  подготовительная  

группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2010. 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество: методическое пособие для 

воспитателей и педагогов: Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

- Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду.  – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

- Занятия по рисованию с дошкольниками / Под ред. Р.Г. Казаковой - М.: ТЦ Сфера, 2008 

- Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники,  

сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ «Сфера», 2007 

- Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. – М.: Карапуз, 2009 

- Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий.  /Куцакова Л. В.  – М.: ТЦ Сфера, 2010  

- Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтез, 2007. 

- Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

- Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

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

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

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

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
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детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

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

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

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

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют 

к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 
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ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

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

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

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

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

Дошкольный возраст 6-7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом. 

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

и методические пособия 

 
- «От рождения до школы» основная образовательная программа дошкольного образования 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. - М., Мозаика-Синтез, 2011  

- Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Владос, 2009. 

- Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М. Просвещение, 1987г. 

- Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду  старшая, подготовительная 

группы. Конспекты занятий.  – М.: Мозаика- Синтез, 2009г 

- Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 

Владос, 2011. 

- Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. 

– М.: Школьная пресса,  2008.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация 

-   такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание).  
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности и решают следующие задачи: 

- формирование у детей новых умений и представлений в разных видах деятельности, 

освоение новых, более эффективных способов познания и деятельности; 

- осознание детьми связей и зависимостей, которые скрыты в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий; 

- систематизация, углубление,  обобщение знаний по теме и личного опыта детей;  

- развитие способности рассуждать и делать выводы; 

- развитие способности применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи;  

- развитие эмоциональной отзывчивости и творчества. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. При этом активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

В дошкольном возрасте: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В календарном учебном графике (расписании) 

непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как  процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной    литературы, 
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направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий по физическому 

развитию, требования к проведению которых согласованы с положениями действующего 

СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
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ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Дети дошкольного возраста 6-7 лет 

 
Культурная практика Реализуемая 

образовательная область 

Виды и формы работы 

Совместная  игра 

воспитателя  с детьми - 

направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Режиссерская игра 

-Игра-инсценировка;  

- Игра – драматизация; 

- Игра-экспериментирование 

-Театрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

- Строительно-конструктивная игра 

- Игра-поход 

- Игра-путешествие 

- Игра-концерт 

 

 

Ситуации общения – 

способствуют накоплению 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

Речевое развитие 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

- Реально-практического характера (оказание 

помощи взрослому, оказание помощи 

малышам) 

- Условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов, картинного материала 

или сюжетов литературных произведений) 

- Имитационно-игровы 

е 

 

Творческая мастерская - 

предоставляет детям условия для 

использования и применения 

знаний и умений.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Познавательное развитие 

- Творческие проекты 

- Коллекционирование 

- Образовательные ситуации с единым 

названием (проведение ежемесячных проектов 

на определенную тему: 

• «Улицы города» (серия проектов по 

ПДД «Наш приятель-светофор», «В 

стране дорожных знаков» и т.д.);  

• «Школа дизайна» серия дизайн 

проектов в форме арт-салонов: 

«Друг детства» (дизайн игрушек), 

«Золотой ключик» (театральный 

дизайн),  

«Золушка» (дизайн одежды) 

- «Вернисаж», «Художественный салон», 

«Фотовыставка» - создание и выставки 

продуктов детского творчества 

- Выставка экспонатов музея 

- Оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки») 

- Создание книг-самоделок, детских журналов, 

газет, буклетов 

- Просмотр познавательных презентаций 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная - 

организация художественно-

творческой деятельности детей, 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Социально-

- «Песенные  посиделки»  – пение в  кругу 

знакомых песен;  театрализованное 

обыгрывание  песен; 

- «Мы играем и  поем» – игры с пением (по 
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предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или 

музыкальном материале. 

коммуникативное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

показу, без предварительного разучивания), 

аттракционы 

- Танцевальное  «ассорти» свободное 

движение детей под  музыку, образно-

танцевальные  импровизации, 

коммуникативные  танцы-игры; 

-  «Кукольный  театр»  – всевозможные 

варианты кукольных  представлений от показа 

взрослыми  до спектакля, который показывают 

старшие дети малышам; 

- Прослушивание аудиозаписей знакомых 

литературных произведений по желанию 

детей 

- «Вечера поэзии»  - чтение наизусть знакомых 

стихотворений и отгадывание загадок 

- Музыкальная/литературная викторина 

- Музыкальный/литературный концерт  

- Музыкальная мастерская 

- Длительное чтение и  циклы рассказов 

- Чтение периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами) 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг — система заданий 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.) 

Познавательное развитие 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Речевое развитие 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Логические упражнения. 

- Экспериментирование с предметами, 

инструментами, материалами, 

геометрическими телами и фигурами 

- Занимательные задачи  

- Проектная деятельность 

- Проблемные ситуации 

- Экспериментальная лаборатория 

- «Клуб знатоков» (интеллектуальные 

викторины и конкурсы) 

Детский досуг – организуется 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха детей. 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

Игровые представления (театральное, 

представление фокусников); 

- «Сам себе костюмер»  –  примеривание  

различных  костюмов, создание при  помощи 

деталей костюмов и атрибутов игровых  

образов, спонтанные костюмированные  игры  

и диалоги; 

- Дни именинника – чествование детей 

именинников 

-  «Кинофестиваль»  – просмотр любимых 

мультфильмов по известным сказкам и т.д. 

- «Кукольный театр» - настольный, 

пальчиковый, варежковый,  би-ба-бо, 

марионеток, теневой  и др. 

- «Детский музыкальный альбом» - 

прослушивание музыкальных произведений, 

музыкальные импровизации 

- «Клуб веселых и находчивых» 

- Творческий конкурс 

- Юмористическая игра 

- Вечер шуток и загадок 

- «Будешь сильным, будешь смелым» - 

физкультурно-оздоровительные досуги со 

здоровьесберегающими технологиями 

- Спортивный конкурс 

- Детская спортивная  олимпиада 

 

Коллективная и индивидуальная  

трудовая деятельность - носит 

Социально-

коммуникативное развитие 

- Совместный труд со взрослым и детьми 

- Самостоятельная помощь в уборке игрушек, 
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общественно полезный характер и 

организуется как  элементарный 

бытовой труд в помещении и на 

улице. 

 

 материалов для образовательной деятельности 

- Труд в природе (сбор листьев, семян, 

природного материала для поделок, 

подкормка птиц, изготовление и  

развешивание кормушек и др.)  

- «Книжкина больница» - ремонт книг 

- «Акции добрых дел» 

- «Школа дизайна» - оформление помещений к 

празднику 

- Центр преобразования «Мастерилка» 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники  учатся: 

•     при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 
специальные способы фиксации их выбора); 

•  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
•    планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Сценарии утренников и праздников создаются  с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда в группах вариативная, состоит из различных центров 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (центр) по собственному 

желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра— одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре меняется в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог  выступает в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 
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• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 
отражаются в игре; 
• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 
предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги учитывают детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда в группах стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети  имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимым  и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и 

при помощи взрослого совершает открытия. Педагоги создают ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации,  которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 
Для стимулирования детской познавательной активности педагоги: 

• регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления; 
• регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе— 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 
ситуации; 

• организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
• строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 
дискуссии; 

• помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогают организовать дискуссию; 

• предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда в группах насыщенна, предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и  пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие   и поощряет его. Регулярно 

выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации  
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проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию; 

•  внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 
предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы; 
• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 
решения; 
• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им 

предлагается  большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые используются в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 
деятельности; 
• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками; 
• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 
отражали их замысел; 
• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 
для этого средств; 
• организуют  события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения  

средствами  искусства.  Образовательная  среда   обеспечивает наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги учитывают 

следующие моменты: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) 
в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться,   познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
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спортивное оборудование.  Игровая  площадка  предоставляет  условия  для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях)  

трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места 

для двигательной  активности). 

 
Образовательна

я область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии поддержки 

детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- Наблюдение 

- Проблемное 

обсуждение 

- Целевая прогулка, 

экскурсия 

- Проектная 

деятельность 

- Ситуативный 

разговор 

- Восприятие  

художественной 

литературы  и 

фольклора 

- Досуги, праздники 

- Тематические 

конкурсы  

- Социальная акция 

 

 

- Совместная со 

сверстниками и 

индивидуальная 

игра 

- Дидактическая игра  

- Настольно-печатная 

игра Сюжетно-

ролевая игра 

- Индивидуальное  

задание 

- Поручение 

- Изобразительная 

деятельность 

 

 

- Игровая технология 

- Социоигровая 

технология 

- Метод проектов 

(групповых и 

индивидуальных) 

- Технология 

интегрированного 

занятия  

- Создание 

предметно- 

пространственной 

развивающей среды 

в группе 

- Использование 

вопросов 

дивергентного типа 

- Предоставление 

детям возможности 

активно задавать 

вопросы 

- Культурно-

досуговая 

деятельность 

- Художественные 

средства 

(кинофильмы, 

произведения 

музыкального и 

изобразительного 

искусства). 

- Электронные 

образовательные 

ресурсы  

- Создание ситуации 

успеха 

- Создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей 

 

- Создание 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды в группе 

- Внесение новых 

атрибутов в игру 

детей 

- Организация 

разновозрастных 

игровых 

сообществ 

- Поощрение 

самостоятельности 

- Индивидуально-

личностное 

общение с 

ребенком 

- Предоставление 

возможности 

свободного выбора 

тематики, 

партнеров, 

способов и средств 

реализации 

собственной 

деятельности. 

 

Познавательное 

развитие 

- Наблюдение 

- Развивающая игра 

- Экскурсия, целевая 

прогулка  

- Проектная 

деятельность 

- Коллекционирован

ие 

- Проблемное 

- Коллекционировани

е 

- Дидактическая игра  

- Настольно-печатная 

игра Развивающая 

игра 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Игра-

- Метод проектов 

(групповых и 

индивидуальных) 

- Технологи 

проблемного 

обучения 

- Игровая технология 

- Технология 

интегрированного 

- Создание 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды в группе 

- Внесение новых 

атрибутов в игру 

детей 

- Поощрение 
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обсуждение 

- Ситуативный 

разговор 

- Моделирование 

- Игра-

экспериментирован

ие  с различными 

предметами и 

материалами (вода, 

снег, лед, песок, 

свет, магнит, 

резина, бумага и 

др.), объектами 

рукотворного мира 

и неживой природы 

- Игровые 

обучающие 

ситуации 

- Восприятие  

художественной 

литературы  и 

фольклора 

 

экспериментирован

ие  с различными 

предметами и 

материалами, 

объектами 

рукотворного мира 

и неживой природы 

- Индивидуальное  

задание 

 

 

занятия  

- Создание 

предметно- 

пространственной 

развивающей среды 

в группе 

- Развитие 

исследовательских 

умений 

- Творческие задания 

- Поощрение 

высказывания 

оригинальных идей 

- Моделирование 

ситуаций с участием 

персонажей 

- Использование 

личного примера 

творческого 

подхода к решению 

проблем. 

- Использование 

вопросов 

дивергентного типа 

- Предоставление 

детям возможности 

активно задавать 

вопросы. 

- Придумывание 

новых правил в 

знакомых играх, 

внесение 

разнообразия в их 

содержание 

- Организация мини-

лабораторий, 

внесение 

материалов для 

свободного 

экспериментирован

ия  

- Электронные 

образовательные 

ресурсы  

- Создание ситуации 

успеха 

- Повышение 

самооценки 

 

самостоятельности 

- Поощрение 

высказывания 

оригинальных 

идей 

- Индивидуально-

личностное 

общение с 

ребенком 

- Предоставление 

возможности 

свободного выбора 

тематики, 

партнеров, 

способов и средств 

реализации 

собственной 

деятельности 

- Использование 

готового 

полифункциональн

ого игрового 

материала 

- Придумывание 

новых правил в 

знакомых играх, 

внесение 

разнообразия в их 

содержание 

 

 

 

Речевое 

развитие 

- Ситуативный 

разговор 

- Восприятие  

художественной 

литературы  и 

фольклора 

- Беседа после 

чтения 

- Сочинение сказок, 

загадок 

- Проблемное 

обсуждение 

- Проектная 

деятельность 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Режиссерская игра 

- Дидактическая игра  

- Игра-

фантазирование 

- Игровые 

импровизации и 

театрализация 

- Сочинение сказок, 

загадок 

 

 

 

- Метод проектов 

(групповых и 

индивидуальных) 

- Игровая технология 

- Технология 

интегрированного 

занятия  

- Создание 

предметно- 

пространственной 

развивающей среды 

в группе 

- Творческие задания 

- Моделирование 

- Создание 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды в группе 

- Внесение новых 

атрибутов в игру 

детей 

- Организация 

разновозрастных 

игровых 

сообществ 

- Поощрение 

самостоятельности 
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- Речевые игры 

- Игра-

фантазирование 

- Игровые 

импровизации и 

театрализация 

- Досуги, праздники 

 

 

 ситуаций с участием 

персонажей 

- Предоставление 

детям возможности 

активно задавать 

вопросы. 

- Культурная 

языковая среда, 

личный пример 

использования  в 

речи этикетных 

формул 

- Культурно-

досуговая 

деятельность 

- Электронные 

образовательные 

ресурсы  

- Создание ситуации 

успеха  

- Словесное 

поощрение 

- Индивидуально-

личностное 

общение с 

ребенком 

- Предоставление 

возможности 

свободного выбора 

тематики, 

партнеров, 

способов и средств 

реализации 

собственной 

деятельности. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Игровые 

импровизации и 

театрализация 

- Игра-

фантазирование 

- Рисование, лепка, 

аппликация 

- Конструирование 

- Восприятие  

художественной 

литературы  и 

фольклора 

- Песенное, 

музыкально-

игровое, 

танцевальное 

творчество 

- Досуги, праздники 

- Тематические 

конкурсы 

- Дизайн 

 

- Игровые 

импровизации и 

театрализация 

- Игра-

фантазирование 

- Рисование, лепка, 

аппликация 

- Экспериментирован

ие с 

изобразительным 

материалом 

- Экспериментирован

ие со звуком 

- Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор», 

«Вернисаж», 

«Художественный 

салон» и др.  

- Музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

- Метод проектов 

(групповых и 

индивидуальных) 

- Игровая технология 

- Технология 

интегрированного 

занятия  

- Создание 

предметно- 

пространственной 

развивающей среды 

в группе 

- Нетрадиционные 

техники рисования 

- Творческие задания 

- Поощрение 

высказывания 

оригинальных идей 

- Использование 

личного примера 

творческого 

подхода к решению 

проблем. 

- Предоставление 

детям возможности 

активно задавать 

вопросы. 

- Культурно-

досуговая 

деятельность 

- Художественные 

средства 

(кинофильмы, 

произведения 

музыкального, 

изобразительного 

искусства, 

литературы). 

- Коллективные 

творческие дела  

- Декоративно-

- Создание 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды в группе 

- Внесение новых 

атрибутов в игру 

детей 

- Поощрение 

самостоятельности 

- Поощрение 

высказывания 

оригинальных 

идей 

- Предоставление 

возможности 

свободного выбора 

тематики, 

партнеров, 

способов и средств 

реализации 

собственной 

деятельности. 

- Использование 

продуктивной 

- деятельности для 

создания 

необходимых 

атрибутов для 

игры, нового 

полифункциональн

ого игрового 

материала  
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прикладное  

искусство 

- Электронные 

образовательные 

ресурсы 

(виртуальный 

музей, экскурсия, 

электронный 

каталог игр, детские 

творческие сайты) 

- Создание ситуации 

успеха 

- Словесное 

поощрение 

- Создание условий 

для принятия 

детьми решений, 

выражение своих 

чувств и мыслей 

Физическое 

развитие 

- Подвижная игра  

- Игры-соревнования 

- Спортивный и 

физкультурный 

досуг 

- Спортивные 

состязания 

- Проектная 

деятельность 

 

- Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

- Подвижная игра 

- Игры со спортивным 

и физкультурным 

оборудованием 

 

 

- Здоровьесберегающ

ие технологии 

- Метод проектов 

(групповых и 

индивидуальных) 

- Игровая технология 

- Технология 

интегрированного 

занятия  

- Создание предметно 

- пространственной 

развивающей среды 

в группе 

- Придумывание 

новых правил в 

знакомых играх, 

внесение 

разнообразия в их 

содержание 

- Придумывание 

двигательных 

заданий 

- Придумывание 

новых подвижных 

игр по картинам, по 

иллюстрациям 

знакомых 

литературных 

произведений 

- Культурно-

досуговая 

деятельность 

- Создание ситуации 

успеха 

- Повышение 

самооценки 

- Создание 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды в группе 

- Внесение новых 

атрибутов в игру 

детей (атрибуты 

для подвижных 

игр, спортивный 

инвентарь, 

нетрадиционный 

спортивный 

инвентарь)    

- Поощрение 

самостоятельности 

- Предоставление 

возможности 

свободного выбора 

тематики, 

партнеров, 

способов и средств 

реализации 

собственной 

деятельности 

- Использование 

готового 

полифункциональн

ого игрового 

материала 

- Придумывание 

новых правил в 

знакомых играх, 

внесение 

разнообразия в их 

содержание 

 

 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 



67 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

 
Вид детской деятельности 

 

Формы организации Способы, методы, средства  

Игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды 

игры 

сюжетные игры,  

дидактические игры  

игровые ситуации  

игры с речевым сопровождением 

пальчиковые игры 

театрализованные игры 

игровые упражнения: 

индивидуальные, совместные с 

воспитателем 

совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

Общение со сверстниками 

Общение со взрослыми 

Предметная среда, окружающая 

действительность  

Методы, повышающие 

познавательную активность: 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы 

Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность:  

Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Игры – драматизации 

Сюрпризные моменты и элементы 

новизны 

Юмор и шутка 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности: 

Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений: 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа 

 

Коммуникативная (общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

конкурсы 

беседа 

ситуативный разговор  

словесная игра 

речевая ситуация   

составление и отгадывание загадок 

игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные)   

игровые ситуации  

этюды и постановки 

артикуляционная гимнастика  

дыхательная гимнастика 

викторина 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, театр 

Наглядные методы и приемы: 

- непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные методы и приемы: 

- чтение и рассказывание 

художественных произведений 

- заучивание наизусть 

- пересказ 

- обобщающая беседа 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические методы и приемы: 
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- дидактические игры 

- игры – драматизации 

- инсценировки 

- дидактические упражнения 

- пластические этюды 

- экспериментирование 

- проектная деятельность 

 

Познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

экспериментирование 

опыты 

выполнение творческих заданий 

игра-экспериментирование 

изготовление макетов 

исследовательская деятельность 

коллекционирование 

конструирование 

математические игры 

интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады)   

мини-музеи 

моделирование 

наблюдение 

проблемная ситуация 

проектная деятельность 

развивающая игра 

решение проблемных ситуаций 

ситуативный разговор с детьми 

познавательная беседа 

Общение со сверстниками 

Общение со взрослыми 

Предметная среда,  

Дидактический наглядный материал 

Методы, повышающие 

познавательную активность: 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы 

Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность:  

Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности: 

Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений: 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

чтение, заучивание 

театрализованная деятельность 

викторина,   

презентации книжки 

выставки в книжном уголке 

литературные праздники, досуги. 

создание макетов, коллекций и их 

оформление 

украшение предметов для личного 

пользования 

наблюдение 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

беседа-обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и 

др.) 

создание коллекций 

организация выставок: 

работ народных мастеров 

произведений искусства, 

книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных),  

репродукций  произведений живописи 

Общение взрослых и сверстников 

Культурная языковая среда 

Художественные произведения 

Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение (в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(произведения изобразительного 

искусства); 

Словесные: 

- восприятие художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- беседа; 

- рассказывание (разные виды) 

Практические: 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 
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и книжной графики 

тематические выставки  (по временам 

года, настроению и др.)  

- пластические этюды; 

- хоровые этюды; 

- экспериментирование; 

- исследовательская деятельность 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице) 

сюжетные игры,  

дидактические игры  

игровые ситуации  

игры с речевым сопровождением 

пальчиковые игры 

театрализованные игры 

игровые упражнения: 

индивидуальные,  

совместные с воспитателем 

совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

ситуативные разговоры с детьми 

педагогические ситуации 

ситуации выбора 

беседы этические 

дежурство, поручения, задания 

самообслуживание 

совместные действия 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные приемы  

Использование наглядных пособий 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

Объяснения, пояснения, указания 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

Словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Показ 

Решение проблемной ситуации 

Экспериментирование 

Игра  

Игровые упражнения 

 

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал 

создание макетов, коллекций и их 

оформление 

украшение предметов для личного 

пользования 

наблюдение 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

конструирование из песка 

беседа-обсуждение  

создание коллекций 

организация выставок: 

мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Общение со взрослыми и 

сверстниками 

Создание предметной развивающей 

среды 

Дидактический наглядный материал 

Рассматривание и анализ наглядных 

пособий 

Показ 

Объяснение 

Указание 

Вопросы 

Словесная инструкция 

Рассматривание образца 

Создание схем 

Решение проблемной ситуации 

Обследование  

Игровые упражнения 

Моделирование 

 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах) 

викторина,   

слушание музыки (народной, 

классической, детской) 

музыкально-дидактическая игра 

беседа (музыковедческого 

содержания) 

совместное и индивидуальное 

исполнение 

музыкальное упражнение 

 пластический, танцевальный этюд  

(танец) 

концерт-импровизация 

музыкальная сюжетная(подвижная) 

игра  

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

беседа-обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и 

Общение со взрослыми 

Музыкальные произведения 

Эстетическая развивающая среда 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные 

(наблюдение, рассматривание), 

- использование наглядных 

пособий, 

- наглядно – слуховые (музыка, 

песни), 

- тактильно – мышечные 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- вопросы, 

- образный, сюжетный рассказ 

- беседа, 
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др.) 

тематические выставки  (по временам 

года, настроению и др.)  

- словесная инструкция 

Практические: 

- упражнения, 

- показ, 

- решение проблемной ситуации, 

- экспериментирование, 

- игра, 

- игровые упражнения, 

- обследование, 

- творческие игры 

 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

викторина,   

детский дизайн 

создание макетов, коллекций и их 

оформление 

украшение предметов для личного 

пользования 

наблюдение 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

 беседа – обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и 

др.) 

создание коллекций 

организация выставок: 

работ народных мастеров 

произведений искусства, 

книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных),  

репродукций  произведений живописи 

и книжной графики 

тематические выставки  (по временам 

года, настроению и др.)  

мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Общение со взрослыми 

Произведения искусства 

Эстетическая развивающая среда 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные 

(наблюдение, рассматривание), 

- использование наглядных 

пособий, 

- наглядно – слуховые (музыка, 

песни), 

- тактильно – мышечные 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания 

- вопросы, 

- образный, сюжетный рассказ 

- беседа, 

- словесная инструкция 

Практические: 

- упражнения, 

- показ, 

- решение проблемной ситуации, 

- экспериментирование, 

- игра, 

- игровые упражнения, 

- обследование, 

- творческие игры 

 

Двигательная (овладение 

основными движениями) 

занятия по физическому развитию 

спортивные и физкультурные досуги,  

спортивные соревнования  

физкультурные и спортивные 

упражнения на прогулке 

утренняя гимнастика 

беседа с элементами движений, 

гимнастика после дневного сна 

двигательные разминки 

подвижные игры  

игры-имитации   

физкультминутки 

ритмика,  

игровые упражнения 

Физические упражнения 

Психогигиенические факторы 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

Использование наглядных пособий, 

имитации, зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

Словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 



71 

Проведение упражнений в игровой 

форме 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 с ТНР. 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 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 ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 
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предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

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 
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ответственности за свой 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. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 
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Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 
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 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей дошкольного возраста 6-7 лет 

 

 Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 
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удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять 

возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 

организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

I. Педагогический мониторинг 

 В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет 

моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем обсуждений результатов родители могут 

определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие 

беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им 

следует 

развивать в себе.  

 Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 

ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни 

ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе». Так, в анкете 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А. К. Колеченко) родителям 

предлагается оценить правомерность следующих утверждений. 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока - непосильная нагрузка для маленького ребенка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница - его собственная 

мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка. 
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12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

 Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 

избегать проблем школьной дезадаптации. 

II. Педагогическая поддержка 

 В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей 

в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 

год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 

анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 

партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

 Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я 

вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и 

как его преодолеть». 

 В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», 

«Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют 

родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», 

«Кто больше назовет предметов на букву «а», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 

животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 

быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, 

газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника».  Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию 

совместных с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе 

создаем мультфильм». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации по 

теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить 

инициативу и творчество. 

III. Педагогическое просвещение родителей 

 Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей 

к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность 

и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник». Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» 



78 

помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие 

самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как 

предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если 

ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

 Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители 

могут в клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят 

решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в 

возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 

дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании 

будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. 

 Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и 

детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов 

родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких 

детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей 

чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 

домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 

познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений 

(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

IV. Совместная деятельность педагогов и родителей 

 Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» 

воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они 

бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. 

Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и особенности организации 

каждого дня. Дети знакомятся с основными достопримечательностями столиц 

(рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие национальных костюмов, 

народных промыслов мастеров и создают свои рисунки, играют в народные игры, пробуют 

блюда народной кухни, слушают рассказы детей, которые побывали в этих странах. 

 Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

2.8. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

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

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (III уровень), механизмом и 

видом речевой патологии (дизартрия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

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 
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коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении 

грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи:  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных),  

- реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов структурного подразделения  при реализации АООП;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х 

раз в неделю) и психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей 

с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  

спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

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

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
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развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

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

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов структурного подразделения с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой 

на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

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

выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  

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

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 
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направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

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

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

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого 

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

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 
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фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

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

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

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

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

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

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

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

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

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

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

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

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 
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фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

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

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

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

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

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

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

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

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

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

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

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

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
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фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

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

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

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

 Развитие речи у дошкольников  с ОВЗ осуществляется воспитателями, учителем – 

логопедом, педагогом – психологом, другими педагогическими работниками во всех видах 

детской деятельности, в свободной самостоятельной деятельности, в общении со 

сверстниками и взрослым. Учитель – логопед, педагог-психолог проводят с детьми с ОВЗ 

подгрупповую и индивидуальную коррекционную работу. 

 

Индивидуальный план коррекционной работы для детей дошкольного возраста  

6-7 лет с ОНР 

Образовательная область Виды детской 

деятельности, через 

которые 

осуществляется 

работа 

Ответственный 

за проведение 

Познавательное  развитие 

 Формирование психологической базы речи 

1. Развитие внимания. 

2. Развитие восприятия: 

                          - зрительного 

                          - слухового 

                          - тактильного 

                          - кинестетического 

3. Развитие памяти: 

                          - кратковременной 

                          - долговременной 

                          - зрительной 

                          - слуховой 

4. Развитие мышления: 

а) развивать (формировать) способность 

обобщать предметы в группу; 

б) формировать операции - сериации 

(устанавливать   серии по какому-то  признаку); 

в) учить (развивать умение) сравнивать и 

дифференцировать; 

г) учить (развивать умение) выделять 4-й 

лишний. 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Музыкальная 

 

Конструирование  

 

Изобразительная  

 

Воспитатель 

 

Учитель - 

логопед 

 

Педагог-

психолог 

Речевое развитие 

I. Работа по развитию импрессивной стороны 

речи 

Игровая 

  

Воспитатель 

Учитель - 
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1. Учить понимать простые и сложные 

инструкции. 

2. Учить понимать грамматические формы слов: 

     - число падеж существительных 

     - род и время глаголов 

     - род существительных и прилагательных 

3. Учить понимать значение простых и сложных 

предлогов. 

4. Учить понимать сложные грамматические 

конструкции. 

5. Учить понимать небольшие рассказы (отвечать 

на вопросы, придумывать заголовки). 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

логопед 

II. Формирование экспрессивной речи. 

1. Формирование правильного 

звукопроизношения. 

2. Формирование слоговой структуры слов. 

Игровая 

  

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Музыкальная  

Воспитатель 

 

Учитель - 

логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

III. Формирование лексико-грамматической 

стороны речи. 

1. Обогащение словаря. 

2. Формирование (развитие) навыка 

словообразования. 

3. Формирование (развитие) грамматического 

строя речи. 

Игровая 

  

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Воспитатель 

  

Учитель  

логопед 

 

Педагог-

психолог 

IV. Развитие связной речи. 

1. Составление рассказов по сюжетным 

картинкам. 

2. Составление рассказов по серии сюжетных 

картин. 

3. Развитие умения пересказывать. 

4. Составление описательных рассказов, 

рассказов по представлению. 

5.Учить понимать значение образных выражений 

в литературных произведениях 

 

Игровая 

  

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Воспитатель 

 

Учитель - 

логопед 

 

 

V. Подготовка к обучению грамоте. 

1. Формирование (развитие) навыка звуко -

слогового анализа и синтеза. 

2. Изучение букв. 

3. Подготовка к письму. 

Игровая 

  

Коммуникативная 

 

Изобразительная  

Воспитатель 

 

Учитель - 

логопед 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Формирование умения самостоятельно 

высказывать свое мнение и отстаивать свою 

точку зрения 

2. Развитие умения грамотно, эмоционально 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

Воспитатель 

 

Учитель - 

логопед 
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насыщенно рассказывать об интересных фактах и 

событиях 

3. Знакомство с речевым этикетом 

4. Поощрение культурного взаимодействия в 

социуме, умение договариваться, планировать и 

обсуждать совместные действия 

5. Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим, готовность помочь, слышать 

мнение другого, конструктивно решать споры. 

 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-

исследовательская 

 

Педагог-

психолог 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физическое развитие 

1.Развитие координации движений 

2. Развитие умения работать с предметами. 

3. Формирование (развитие) равновесия. 

4. Развитие дыхания и речевого аппарата на 

основе формирования осмысленной моторики, 

эмоциональной регуляции 

5. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия 

6. Формирование (развитие) движения ведущей 

руки. 

Игровая 

 

Двигательная 

   

 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Обучение музыкально-ритмическим 

движениям. 

2. Развитие музыкального слуха и певческого 

голоса и дыхания 

3. Развитие речи и пластики движений в 

музыкально-игровой деятельности 

4. Воспитание и развитие чувства ритма, 

способности ощущать в музыке, движениях и 

речи ритмическую выразительность. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Игровая 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

Воспитатель 

 

Учитель - 

логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 Перспективное планирование коррекционных мероприятий учителем – логопедом, 

педагогом – психологом и  педагогическими работниками осуществляется на основе 

календарно-тематического принципа. 

 

Комплексно-тематический план работы учителя - логопеда  

 

Комплексно-тематический план работы учителя - логопеда  

 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Недели/ 

месяц 

Тема Задачи работы Игры и игровые 

упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

1 

02.09-

04.09 

День  Знаний Коррекционно – образовательные цели.  

Расширение и систематизация знаний о предметном 

мире. Обобщение представлений о школе и 

школьных принадлежностях. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме.    

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

Упр «Что за 

предмет?» 

«Для чего нужны?» 

«Составь слово» 

Беседа по картине 

«На уроке» 
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связной речи, всех видов восприятия, артикуляции, 

тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание активности, 

инициативности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества, бережного отношения к предметам, 

сделанными людьми. 

Игра «Собери ранец» 

«Семейка слов» 

Пальчиковая игра «Я 

выросла» 

Чтение стих. 

 В. Берестова о 

школьных 

принадлежностях 

Работа в тетрадях 

  

2 

07.09-

11.09 

Что растѐт в 

саду и поле 
Коррекционно – образовательные цели. 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по 

теме.  Расширение представлений о труде людей на 

полях осенью. Совершенствование  навыка 

слогового анализа слов, навыков рассматривания 

картины, формирования целостного представления 

об изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных, согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже). 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, фонематических представлений, 

памяти, мышления, зрительного внимания, общей 

моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание активности, 

инициативности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества. 

Рассматривание  

картины  «Уборка 

урожая» 

Беседа по картине 

Пальчиковая 

гимнастика «Корзина 

с овощами» 

Коллективное 

составление плана  

рассказа 

Рассказывание по 

картине 

Игра с мячом 

«Маленькие повара» 

Игра «Собери 

урожай» 

Штриховка   

3 

14.09-

18.09 

Хлеб Коррекционно-образовательные цели. 

Познакомить детей с традицией хлебосольства. 

Формирование представлений о труде хлеборобов, о 

важности их труда. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Хлеб». 

Совершенствование навыков рассматривания 

картины, формирование целостного представления 

об изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

речевого слуха, памяти, мышления, общих речевых 

навыков, диалогической  речи, зрительного 

внимания. артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности 

Чтение стих. Я Аким 

«Хлеб ржаной  

батоны, булки» 

В. Степанов 

«Слышен летом до 

заката» 

Звуковой анализ 

Беседа о традициях и 

народной культуре 

Отгадывание загадок 

Рассматривание 

картины В.М Каратая 

«Золотая рожь», 

беседа по ней 

Артикуляционная 

гимнастика 

4 

21.09-

25.09 

Охрана 

природы 

 

Коррекционно – образовательные цели. 

Активизация и актуализация словаря. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Развитие  синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация в свободной речевой деятельности 

всех поставленных ранее звуков. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, речевого слуха, 

Экологическая 

беседа 

Рассказывание 

чистоговорки 

Рассказывание сказки 

«Как кузнечик 

помогал слабым» 

Упражнения 

«Стрекоза»,  

«Зарядка» 
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фонематических представлений, общих речевых 

навыков, просодической стороны речи, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Воспитательные задачи. Развитие  

самостоятельности, активности, любви и бережного 

отношения к природе. 

Выполнение 

штриховки 

«Бабочки» 

Отгадывание загадок 

Артикуляционная 

гимнастика 

ОКТЯБРЬ 

1 

28.09-

02.10 

Труд людей 

(профессии в 

городе, селе) 

Коррекционно – образовательные цели.  
Активизация и актуализация словаря по теме. 

Совершенствование фонематических  

представлений, навыка слогового анализа слов, 

навыка пересказа. Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация сонорных звуков в 

процессе пересказа. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, тонкой моторики, творческого 

воображения 

Воспитательные цели. Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на занятии, активности, 

инициативности, самостоятельности 

Упражнение «Чем 

пахнет?» 

Чтение 

стихотворения Дж. 

Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

Игра «Для чего они 

нужны?» 

игра – соревнование 

«Разноцветные 

слова» 

«У кого больше 

фишек» 

Подвижная игра 

«Веселые 

садовники» 

2 

05.10-

09.10 

Раньше и 

теперь 

(история 

вещей) 

Коррекционно – образовательные цели.  
Обобщение и систематизация представлений об 

окружающем предметном мире, об одежде, обуви, 

головных уборах. Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи, синтаксической 

стороны речи. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, тонкой моторики, творческого 

воображения. 

Воспитательные цели. Воспитание 

инициативности, самостоятельности, творческой 

активности. 

Беседа о процессе 

изготовления 

одежды, обуви, 

головных уборах. 

Разгадывание 

ребусов 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Ботинки» 

Игра с мячом «Летом 

и осенью» 

Игры «Развесь 

одежду»,  

«Маленькие 

закройщики» 

Упражнение 

«Раздели на слоги» 

3 

 

12.10-

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень Коррекционно – образовательные цели. 

Обобщение и систематизация представлений об 

изменениях, происходящих в жизни леса осенью, о 

лесных ягодах и грибах, местах их произрастания. 

Активизация и актуализация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи, 

навыков звукобуквенного и слогового анализа слов. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, речевого слуха, фонематических 

представлений, общих речевых навыков, 

зрительного восприятия и внимания, мышления, 

координации реи с движением, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание 

взаимопонимания, активности, инициативности, 

самостоятельности. 

Чтение 

стихотворения Н. 

Нищевой «Под 

еловой лапой 

колкой» 

Рассматривание 

картины Е. Зуева 

«Дары лесов», 

беседа, словарная 

работа 

 Упражнения «Наш 

приятель ежик», «У 

кого больше?»,  

«Расскажи, что в 

корзинках» 

Игра  «Перебираем 

ягоды» 



90 

Игра с мячом «Что 

делают?» 

4 

19.10-

23.10 

В мире 

животных 

(дикие и 

домашние 

животные 

средней 

полосы) 

Коррекционно – образовательные цели. 

Обобщение и систематизация знаний о диких и 

домашних животных, их внешнем виде и образе 

жизни. Активизация и актуализация словаря по теме 

словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование 

существительных   суффиксальным способом; 

употребление существительных в форме 

множественного числа в родительном падеже). 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, фонематических представлений, 

памяти, мышления, зрительного внимания, общей 

моторики. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков 

сотрудничества, активности, инициативности, 

ответственности, любви и бережного отношения к 

природе. 

Игры «Кто что 

делает?» 

  «Подскажи 

словечко» 

«Кто спрятался» 

Чтение рассказа А. 

Клыкова «Медведь» 

Словарная работа 

Коллективное 

составление плана 

рассказа, 

рассказывание 

упражнение 

«Составь схему» 

Подвижная игра 

«Ежик» 

5 

26.10-

30.10 

В мире 

животных 

(животные 

полярных 

районов 

земли: 

жарких и 

северных 

стран) 

Коррекционно – образовательные цели. 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по 

теме. Обогащение экспрессивного словаря словами - 

антонимами. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и использование 

притяжательных прилагательных). 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, речевого слуха, фонематического 

восприятия, навыков слогового анализа, тонкой 

моторики, 

Воспитательные цели.  Воспитание 

доброжелательности, навыков сотрудничества, 

самостоятельности, активности, инициативности, 

координации. 

Упр. «Расскажи о 

животных» 

«Кто самый 

внимательный» 

«Разноцветные 

листочки» 

«Кто скорее?» 

«Веселая задача» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игра с мячом «Скажи 

наоборот» 

Игра «Чей? Чья? 

Чье?» 

НОЯБРЬ 

1 

02.11-

06.11 

Мы живѐм в 

России 
Коррекционно – образовательные цели. 

Углубление представлений о России. Расширение и 

уточнение словаря по теме.  Совершенствование 

навыка пересказа. Совершенствование умение 

пользоваться косвенной речью. Совершенствование 

навыка чтения. Автоматизация правильного 

произношения звуков в пересказе. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, планирующей функции речи, речевого 

слуха памяти, общих речевых навыков. 

Воспитательные цели. Воспитание чувства 

гордости за свою  Родину, самостоятельности, 

ответственности, активности. 

Чтение стих. Ю. 

Чичикова «Русь» 

Упр. «Это важное 

слово» 

Чтение рассказа 

«Наше Отечество» 

Беседа 

Составление плана 

пересказа 

Пересказ 

Работа в тетради 

Разгадывание 

ребусов 

 

2 

09.11-

13.11 

Москва Коррекционно – образовательные цели.  
Активизация и актуализация словаря по теме.  

Углубление представлений о столице нашей Родины.    

Совершенствование грамматического строя речи 

(навык словообразования), навыков звукобуквенного 

анализа и анализа предложений, навыка чтения. 

Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация свистящих и шипящих звуков. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

Чтение стих. Ф. 

Глинки «Москва» 

Упражнение 

«Семейка слов» 

Чтение логопедом 

рассказа «Москва» 

беседа по 

прочитанному 

 составление плана 
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речевого слуха, фонематических представлений, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, самостоятельности, активности, 

инициативности, ответственности. 

пересказа 

Артикуляционная 

гимнастика 

3 

16.11-

20.11 

Мой родной 

город 
Коррекционно – образовательные цели.  
Углубление представлений о городе. Расширение и 

уточнение словаря по теме. Совершенствование 

синтаксической стороны речи. Автоматизация 

произношения свистящих и шипящих   звуков и их 

дифференциация в пересказе. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, общих речевых навыков, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координация речи с движением. 

Воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви к родному 

городу и гордости за него. 

Рассматривание 

открыток с видами 

города 

Упражнение 

«Семейка слов» 

Пальчиковая 

гимнастика «Люблю 

по городу гулять» 

Рассказывание 

логопедом о городе 

 Пересказывание 

4 

23.11-

27.11 

Моя семья Коррекционно-образовательные цели.  Углубление 

имеющихся представлений о своей семье. Уточнение 

и активизация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

навыков слогового анализа слов. Закрепление знаний 

о предложении. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, фонематических представлений, 

зрительного восприятия и внимания, слухового 

внимания, общей  и артикуляционной моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. Воспитывать чувство уважения к 

членам своей семьи. 

Пальчиковые  игры 

«Семья», «Дружная 

семейка» 

Рассматривание 

картины 

Составление 

предложений по 

картине 

Составление схемы 

предложения 

Артикуляционная 

гимнастика 

ДЕКАБРЬ 

1 

30.11-

04.12 

Русские 

обычаи – 

взаимопомощ

ь и 

гостеприимст

во 

Коррекционно – образовательные цели.  
Активизация и актуализация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи, 

навыков звукового анализа слов, навыка анализа 

предложений. Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация звуков. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, общих речевых навыков, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координация речи с движением. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков 

сотрудничества, активности, инициативности, 

бережного отношения к природе.  

Рассматривание 

образцов народного 

творчества 

Упражнение 

«Семейка слов» 

Игра «Вставь слово» 

 

2 

07.12-

11.12 

Они 

прославили 

Россию 

Коррекционно-образовательные цели.     
Дальнейшее развитие интереса к художественной 

литературе. Знакомство с творчеством А.С. 

Пушкина. Пополнение экспрессивной речи 

прилагательными. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

синтаксической стороны речи. Совершенствовать 

Игры «Пазлы» 

«Золотая рыбка» 

«В синем море- 

океане» 

«Семейка слов» 

Упр. «Шифровки» 

Игра- драматизация 
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умение импровизировать, перевоплощаться.   

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, общих речевых навыков, 

просодической стороны речи, речевого слуха, 

зрительного гнозиса о конструктивного праксиса, 

творческих способностей, выразительности 

движений, жестов, мимики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание 

навыков взаимодействия, сотрудничества, 

самостоятельности, любви к чтению. 

Беседа о творчестве 

А.С.Пушкина (по 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке») 

Игра с мячом «Скажи 

наоборот» 

3 

14.12-

18.12 

Как делают 

книги 

 

Коррекционно-образовательные цели.  
Расширение и активизация словаря по теме. 

Расширение и углубление представлений о 

необходимости бережного отношения  к книгам. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

 Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, зрительного восприятия и 

внимания, артикуляционной, тонкой и общей  

моторики, тактильной чувствительности, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование  навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание бережного отношения 

к природе. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Беседа о книгах 

Упражнение 

«Поймай звук» 

Игры-штриховки 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

 

4 

21.12-

25.12 

Зимние 

забавы 

(зимние виды 

спорта) 

Коррекционно-образовательные цели.  

Активизация словаря по теме. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными 

в роде и числе) Совершенствование навыка чтения 

слогов и слов. Развитие синтаксической сторон речи 

(закрепление понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

речевого дыхания, связной речи, фонематических 

представлений, навыков фонематического анализа, 

зрительного внимания и восприятия,  

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

Упражнение 

«Составь схему», 

«Составь 

предложение» 

Упражнение «Слово 

рассыпалось» 

Дыхательные 

упражнения 

Артикуляционная 

гимнастика 

5 

28.12-

31.12 

Самый 

весѐлый 

праздник! 

Коррекционно – образовательные цели.  
Уточнение словаря по темам «Новогодний 

праздник», «Рождество», «Зимующие птицы». 

Совершенствование навыка пересказа, 

формирование умения передавать содержание текста 

полно, последовательно, выразительно. 

Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация сонорных звуков в тексте. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, тонкой моторики, творческого 

воображения. 

Упражнения 

«Раздели на слоги», 

«Составь схему» 

подвижная игра «С 

Новым годом!» 

игры  «Новогодние 

подарки», «В мешке 

у деда Мороза» 

загадывание и 

отгадывание загадок 
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Воспитательные цели.  Воспитание чуткости и 

бережного отношения к природе. 

ЯНВАРЬ 
01.01-08.01 Праздничные дни, каникулы  

 

2 

11.01-

15.01 

Телевидение Коррекционно- образовательные цели. 

Расширение  представлений о героях любимых 

мультфильмов. Расширение и активизация словаря 

по теме . Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование навыка звукового анализа 

слов (определение места звука в слове). 

Коррекционно- развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха и фонематического 

восприятия, памяти, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, чувства ритма, навыков 

ориентировки на плоскости. 

Коррекционно- воспитательные цели. 

Формировать интерес к добрым мультфильмам.   

Игра «Семейка слов» 

Упражнение 

«Подбери схему», 

«Что сделала 

Мальвина» 

Игра с мячом 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

 

3 

18.01-

22.01 

Разные 

страны и 

разные 

народы 

Коррекционно- образовательные цели. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в косвенных 

падежах). Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, зрительного внимания и восприятия,  

ручной и артикуляционной  моторики. 

Коррекционно- воспитательные цели. Воспитание 

навыков сотрудничества, самостоятельности, 

активности, инициативности. 

Упр. «Кого не 

стало?», 

«Подбери схему» 

«Составь подписи к 

картинкам» 

Игра с мячом 

«Звуковая чехарда» 

Игра «Кто скорее?» 

Игра «Золотой 

ларец» 

 

4 

25.01-

29.01 

Здоровье – 

главная 

ценность 

Коррекционно- образовательные цели. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме. Расширение представлений о важности 

соблюдения правил гигиены, здорового образа 

жизни. Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование навыка чтения слогов с 

пройденными буквами. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, зрительного внимания и восприятия, 

артикуляционной, ручной и артикуляционной  

моторики,  координации речи с движением, 

творческого воображения. 

Коррекционно- воспитательные цели. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, 

ответственности. Воспитывать желание заботиться о 

своем здоровье.  

Обсуждение 

пословиц о здоровье 

человека 

Упражнения  «Буквы 

рассыпались», 

 «Составь схему» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

ФЕВРАЛЬ  

1 

01.02-

05.02 

Разнообразие 

растительног

о мира 

России 

Коррекционно – образовательные цели. 

Обобщение и систематизация  знаний о растениях, 

способах размножения растений, уходе за ними. 

Расширение, уточнение, активизация словаря по 

теме. Совершенствование навыка пересказа. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, фонематических представлений 

(определение места  звука в слове), общей моторики, 

Чтение рассказа 

«Зеленые питомцы» 

Беседа по 

прочитанному 

Составление плана 

пересказа 

Пересказ 

 П /упр. «Живой 
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координации речи с движением. 

Воспитательные цели.  Воспитание эстетических 

чувств, любви и  бережного отношения к живой 

природе, навыков сотрудничества. 

уголок» 

Упр. 

«Светофорчики» 

2 

08.02-

12.02 

Мы – друзья 

птиц 

 

Коррекционно – образовательные цели. 

  Активизация и актуализация словаря по теме. 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными,  

обозначающими моральные качества. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предложно- падежных конструкций). 

Совершенствование навыка пересказа. 

Совершенствование навыка чтения. Автоматизация 

правильного произношения звуков. 

Чтение сказки «Как 

сорока клеста 

судила» 

Беседа по сказке 

Подвижная игра 

«Снегири» 

Упражнение «Будь 

внимательным» 

Игра «Кормушка» 

упражнение 

«Составь схему» 

3 

15.02-

19.02 

День 

рождения 

Российской 

Армии 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

и углубление представлений о российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Расширение и активизация 

словаря по теме. Развитие фонематических 

представлений (дифференциация звуко). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений по картинкам). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, речевого слуха, зрительного 

восприятия и внимания, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви к Родине.  

Игры «Кто лишний» 

Упражнения «Кто 

скорее?», 

«Путаница» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Беседа о празднике 

Игра «Наши 

защитники» 

4 

22.02-

26.02 

Зима прошла Коррекционно – образовательные цели.   
Активизация и актуализация словаря по теме.  

Совершенствование навыка рассматривания 

картины, формирование целостного представления 

об изображенном на ней. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Совершенствование навыка 

пересказа. 

  Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, фонематических представлений, 

речевого слуха, мышления, всех видов восприятия, 

творческого воображения, тонкой моторики. 

 Воспитательные цели. Воспитание 

эмоционального отклика на изображенное на 

картине, инициативности, творческого воображения. 

Слушание отрывка из 

пьесы П. 

Чайковского «Зимнее 

утро» 

Рассказывание 

стихов русских 

поэтов о зимней 

природе 

Рассматривание 

картины 

Чтение рассказа 

Зуева «Зимний лес» 

Беседа по тексту 

Пересказ 

физкультминутка 

«Медведь» 

Упр. «Составь 

схему» 

МАРТ 

1 

01.03-

05.03 

Мамин 

праздник 

 

Коррекционно – образовательные цели.  
Активизация и актуализация словаря по теме. 

Пополнение экспрессивного словаря приставочными 

глаголами. Совершенствование грамматического 

строя речи, навыков звукового анализа слов, навыка 

анализа предложений. 

Рассказы детей о 

профессиях мама. 

Игра с колокольчиком 

Аппликация «Букет 

для мамы» 

Рассматривание 
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Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, общих речевых навыков, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координация речи с движением. 

Воспитательные цели. Воспитание навыков 

сотрудничества, активности, инициативности, 

бережного отношения к природе. 

иллюстраций 

пособия «Мамы 

всякие нужны» 

Игра- соревнование 

«Слоговое лото» 

2 

09.03-

12.03 

Что из чего и 

для чего 
Коррекционно – образовательные цели.  
Дальнейшее расширение и систематизация знаний о 

предметном мире. Обобщение, уточнение и 

активизация словаря на основе обобщения знаний об 

окружающем.   Обогащение экспрессивной речи 

словами – антонимами. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (сложноподчиненные 

предложения), навыков чтения и «печатания». 

Совершенствование грамматического строя речи 

(относительные прилагательные).  Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

фонематических представлений, зрительного 

гнозиса и конструктивного праксиса, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

 Игры «Новая 

квартира», «Какая? 

Какой? Какие?», 

«Расставь и 

разложи»,  «Будь 

внимательным» 

Пальчиковая 

гимнастика «Наша 

квартира» 

Артикуляционная 

гимнастика 

Работа в тетради 

Разгадывание ребуса 

Игра с мячом 

«Семейка слов» 

3 

15.03-

19.03 

Декоративно 

– прикладное 

искусство 

России 

Коррекционно – образовательные цели.  
Обобщить представление детей о праздниках на 

Руси, об обычаях и традициях нашего народа. 

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, выделять слова с заданным звуком из 

фразовой речи, называть слова с этими звуками, 

тренировать детей в образовании относительных 

прилагательных. закрепить представления о разных 

видах матрешек с помощью раскрасок. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

произвольного внимания, связной речи, тонкой 

моторики, развивать зрительное восприятие, 

внимание. Обогащать чувственный опыт детей и 

умение фиксировать его в речи. Развивать образные 

представления. 

Воспитательные цели. Прививать любовь и интерес 

к традициям и обычаям русского народа, приобщая к 

истокам духовной культуры. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми и уважительное 

отношение к окружающим 

Д/и «Найди и 

назови»  

Игры- раскраски, 

«Народные 

промыслы» 

Беседа: «Русские 

народные праздники» 

Рассматривание 

иллюстраций Е. 

Рачева к сказкам 

Разучивание 

присказки 

Д/ игра: «Какой, 

какая?», 

 «Чудесный мешочек

» 

Упр «Покажи и 

раскрась». 

 

4 

22.03-

26.03 

В мире театра 

 
Коррекционно-образовательные цели.  

Закрепление представлений о театре, в театре.  

Расширение и уточнение словаря по теме. Развитие 

фонетических представлений . Совершенствование 

навыка слогового анализа слов. Совершенствование 

синтаксической стороны речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, речевого слуха, зрительного внимания 

и восприятия, мимики и жестов,   артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, координации речи с 

движением. 

Упражнения 

«Сколько слогов» 

«Подбери схему» 

«Составь 

предложение» 

Игры- штрихов 

Рассматривание 

картины, беседа по 

ней 

Артикуляционная 

гимнастика 
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Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

АПРЕЛЬ 

1 

29.03-

02.04 

Вода и воздух Активизация и актуализация словаря. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Развитие  синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

Автоматизация правильного произношения и 

дифференциация в свободной речевой деятельности 

всех поставленных ранее звуков. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, речевого слуха, 

фонематических представлений, общих речевых 

навыков, просодической стороны речи, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Воспитательные задачи. Развитие  

самостоятельности, активности, любви и бережного 

отношения к природе. 

Экологическая 

беседа 

Рассказывание 

чистоговорки 

Рассказывание сказки 

«Как кузнечик 

помогал слабым» 

Упражнения 

«Стрекоза»,  

«Зарядка» 

Выполнение 

штриховки 

«Бабочки» 

Отгадывание загадок 

Артикуляционная 

гимнастика 

2 

05.04-

09.04 

День 

космонавтики 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

и активизация словаря по теме. Расширение 

представлений о необходимости бережного 

отношения ко всему живому на планете. 

Формирование навыка образования сложных слов. 

Обогащение экспрессивной речи  сложными 

словами. Совершенствование грамматического строя 

речи. Развитие фонематических представлений 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

 Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, фонематических 

представлений, зрительного восприятия и внимания, 

артикуляционной, тонкой и общей  моторики, 

тактильной чувствительности, координации речи с 

движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование  навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание бережного отношения 

к природе 

Упражнения 

«Составь 

предложение», 

«Сколько слогов» 

«Что за слово 

получилось?» 

«Составь 

предложение» 

 «Выложи схему», 

рассматривание 

иллюстраций о 

космосе. 

3 

12.04-

16.04 

Наши 

защитники 

(+ППБ) 

Коррекционно-образовательные цели. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно- падежные конструкции, согласование 

числительных с существительными). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения). Развивать 

интерес  к художественной литературе и чтению. 

Формирование умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Рассказать о профессии пожарного, о 

значимости его труда. Закреплять знания детей о 

том, как вести себя во время тревоги,  расширить 

знания детей о профессиональных действиях 

Беседа: « Знакомство 

с профессией 

пожарника» 

Д/игра «Пожарная 

тревога » 

Рассматривание 

картинок  « Труд 

пожарных» 

Чтение С. Маршак 

«Пожар» 

Упр. «Что за звуки?» 

Сл. игра «Скажи 

наоборот» 
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пожарников. 

Коррекционно-образовательные цели. Развитие 

диалогической речи, фонематических 

представлений, зрительного восприятия и внимания, 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. 
Воспитывать уважение к  труду пожарных. 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

4 

19.04-23.04 

МОНИТОРИНГ 

5 

26.04-

30.04 

Цветущая 

весна 
Коррекционно – образовательные цели.  
Активизация и актуализация словаря по теме . 

Пополнение экспрессивного словаря словами – 

антонимами. Совершенствование навыка слогового 

анализа слов, навыка составления рассказов – 

описаний по заранее составленному плану, навыков 

звукобуквенного анализа. Автоматизация правильного 

произношения сонорных звуков и их дифференциация 

в тексте. 

Коррекционно – развивающие цели. Развитие 

связной речи, мышления, зрительного внимания и 

восприятия, тонкой моторики, творческого 

воображения 

Воспитательные цели. Воспитание эстетических 

чувств, любви и бережного отношения к живой 

природе, навыков сотрудничества на занятии. 

Игры «Цветы на 

поляне», «Доскажи 

словечко» 

Упражнения «Цепочка 

слов», «Буквы 

рассыпались» 

Штриховки 

Описание цветов по 

плану 

Артикуляционная 

гимнастика 

Отгадывание загадок 

 

МАЙ 

1 

04.05-

07.05 

День Победы Коррекционно-образовательные цели. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме. Обеспечение целостного восприятия картины  

«Ветераны». Совершенствование навыка слогового 

анализа слов. 

 Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

навыков речевого общения, длительного плавного 

выдоха, связной речи, мышления, памяти, 

зрительного гнозиса, конструктивного праксиса, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание 

самостоятельности, активности, любви к Родине. 

Чтение 

стихотворений о 

ВОВ 

Аппликация «Цветы 

для ветеранов» 

Упражнения «Буквы 

рассыпались», 

«Составь слоги» 

Рассматривание 

картины 

составление рассказа 

по картине 

пальчиковая 

гимнастика 

2 

11.05-

14.05 

Мои права Коррекционно-образовательные цели. Расширение 

и активизация словаря по теме. Расширение 

представлений о необходимости соблюдения прав 

ребенка. Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Профилактика нарушений письменной речи. 

 Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, зрительного восприятия и 

внимания, артикуляционной, тонкой и общей  

моторики, тактильной чувствительности, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. 

Формирование  навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

Составление 

предложений о 

детском саде, 

друзьях, 

артикуляционная 

гимнастика 

3 Внимание, Коррекционно-образовательные цели. Расширение Игры «Цепочка», 
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17.05-

22.05 

дорога! представлений о правилах безопасного поведения. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме. Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование синтаксической стороны 

речи. Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной  речи, речевого слуха, зрительного внимания 

и восприятия, общих речевых навыков, 

артикуляционной и общей  моторики, координации 

речи с движением. 

 Коррекционно-воспитательные цели.  

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

инициативности, самостоятельности, 

ответственности. 

«Зажги светофор» 

Штриховка  

«Светофор» 

Упражнение 

 «Будь 

внимательным» 

Упражнение с мячом 

«Сложные слова» 

Составление 

предложений 

артикуляционная 

гимнастика 

4 

24.05-

31.05 

До свидания, 

детский сад! 

 

Коррекционно-образовательные цели. 

Закрепление представлений о лете и его приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме. Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений). 

Совершенствование навыка чтения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, координации речи с движением. 

 Коррекционно-воспитательные цели.  

Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, 

инициативности, самостоятельности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

Рассматривание 

картины  И. Левитана 

«Березовая роща» 

Чтение 

стихотворения Е. 

Трутневой «Луг 

совсем как 

ситцевый» 

Составление 

предложений о лете 

по картине 

Игры «Разноцветные 

круги», «Собираемся 

на дачу», «Мы 

приехали на дачу» 

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Циклограмма деятельности учителя - логопеда на учебный год 

 

Направление 

психологической 

деятельности 

Формы и методы работы Срок 

исполнения 

1.Психодиагностическая 

работа 

Индивидуальное речевое обследование 

воспитанников с ОВЗ 

 

 

Индивидуальные обследования детей по 

запросам родителей, педагогов 

Сентябрь,  по 

мере 

поступления 

 

 

по мере 

поступления 

запросов 

2. Коррекционно-

развивающая работа 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с воспитанниками, имеющими  ОВЗ 

 

Индивидуальная коррекционная работа по 

запросам родителей, педагогов 

В течение года  

3. 

Психопрофилактическая 

Наглядно-стеновая информация 

« Рекомендации логопеда» 

В течение года 
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и просветительская 

работа 

Предоставление информации воспитателям 

Беседы с родителями воспитанников 

Информирование родителей об особенностях 

развития детей. 

 

 

 

 

 

 

4. Консультативная 

работа 

Консультации для педагогов по результатам  

обследования 

  

Консультирование педагогов по работе с 

детьми, имеющих ОВЗ 

 

 

Сентябрь, 

январь, апрель 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

5. Методическая работа  Разработка планов, программ работы для 

занятий с детьми, с педагогами, родителями 

 

Разработка индивидуальных программ 

развития для детей, имеющих ОВЗ 

 

Подготовка к выступлениям на педсоветах, 

методических объединениях, родительских 

собраниях, консилиумах 

 

Обработка и анализ диагностических данных и 

данных наблюдений 

 

Оформление текущей и отчѐтной 

документации 

 

Создание библиотеки методик 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течении года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

6. Экспертная работа Участие в подготовке и проведении заседаний 

ППк. 

В течение года 

 

 

Комплексно-тематический план работы педагога – психолога с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи 

 

 

Комплексно-тематический план работы педагога – психолога с детьми, имеющие 

тяжелые нарушения речи  

 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 
Недели/ 

месяц 

Тема Задачи работы Игры и игровые 

упражнения 

Сентябрь 

1 

02.09-

04.09 

День знаний Расширять знания о Дне знаний, 1 сентября! 

Начале занятий в школе. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов. 

 

Беседа «1 сентября», 

игра «Сложи портфель 

школьника», «найди все 

колокольчики», 

рисование: нарисуй 

школу, школьника. 

Заучивание 
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стихотворения.  

2 

07.09-

11.09 

Что растѐт в саду и 

поле 

Обобщить представления ребѐнка о растениях сада 

и поля, их разновидностях. Дать знания о разных 

видах садов. Развивать невербальное и вербальное 

общение. 

 

Беседа «Сад и поле». 

Игра «овощи, фрукты», 

«Найди лишний», «Что 

где растѐт». 

3 

14.09-

18.09 

Хлеб  Закрепить знания ребѐнка о хлебе, о названиях 

профессий людей, растящих хлеб. Воспитывать у 

ребѐнка бережное отношение к хлебу, уважению к 

труду людей. Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. Развитие мыслительных 

процессов. 

 

Беседа «Хлеб – всему  

голова». «Кто печѐт 

хлеб?», «Найди и 

покажи», «Назови 

профессию». «дорисуй 

торт». 

4 

21.09-

25.09 

Охрана природы  

 

Закрепить знания об охране природы. Рассказать о 

Красной книге. Продолжать формировать навыки 

культуры поведения в природе, расширять 

представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными.  

Воспитывать любовь к природе. Развитие 

восприятия сенсорных признаков предметов. 

Развитие мыслительных процессов. 

Беседа «Земля –наш 

общий дом». Игра 

«Помоги леснику», 

«Цветы», «найди все 

фрагменты картинки». 

Дорисуй картинку. 

Октябрь 

1 

28.09-

02.10 

Труд людей 

(профессии в 

городе, селе) 

Закрепить знания ребѐнка о труде людей разных 

профессий. Воспитывать уважение к людям труда. 

Совершенствовать игровые навыки. Развитие 

восприятия сенсорных признаков предметов. 

Развитие мыслительных процессов. 

Беседа «Все профессии 

важны». Игра «угадай 

профессию», загадки. 

Сложи пазлы. 

2 

05.10-

09.10 

Раньше и теперь 

(история вещей) 

Познакомить ребѐнка с историей вещей. 

Обогащать представления о мире предметов, 

развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены. Формировать элементарные 

представления об истории одежды, обуви, мебели, 

предмета быта. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов.  

 

Беседа «Из истории 

вещей». Игра «Мы в 

стране вещей», «чья 

одежда?», «Покажи и 

назови». 

3 

12.10-

16.10 

 

 

Осень  Закрепить знания ребѐнка об осени как времени 

года, сезонных изменениях в природе, 

характерных признаках осени. Развитие 

восприятия сенсорных признаков предметов. 

Развитие мыслительных процессов. 

Беседа «Здравствуй, 

осень золотая!». Игра 

«Собери листья», «4 

лишний», дорисуй 

картинку. 

4 

19.10-

23.10 

В мире животных 

(домашние и 

дикие) 

Расширять представления о диких животных: где 

живут, как добывают пищу, готовятся к зиме. 

Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся, о насекомых. 

Знакомить с животными разных климатических 

зон. Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от человека. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов.  

Беседа «дикие и 

домашние животные», 

игра «Мои друзья», 

«Усатый-полосатый», 

«Подарок для лучшего 

друга», лото «Дикие и 

домашние животные», 

рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами», упражнение 

«Где чей дом». 

 

5 

26.10-

30.10 

В мире животных 

полярных районов 

Земли 

Закрепить знания ребѐнка о животных полярных 

районов Земли. Где живут, как добывают пищу. 

Воспитывать любовь к животным, природе. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов. 

Беседа «Животный мир». 

Игра «4 лишний», 

«Сравни и запомни», 

«Найди недостающий 

предмет». 

Ноябрь 

1 

02.11-

Мы живѐм в 

России 

Расширять  представления  о   родной стране, о 

государственных праздниках.  Сообщать 

Беседа «Наша страна», 

рассматривание картин с 
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06.11 элементарные сведения об   истории России. 

Углублять и уточнять представления о   Родине— 

России. Поощрять интерес к событиям,  

происходящим  в  стране, воспитывать  

чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

 

изображением герба и 

флага России, игра 

«Страны и столицы», 

рисование флага. 

2 

09.11-

13.11 

Москва Расширять и обогащать представления о столице 

нашей Родины – Москве — главном городе, 

столице России.  

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов.  

 

Беседа «Москва». 

Собери пазлы, лото, игра 

«покажи и назови». 

3 

16.11-

20.11 

Мой родной город Расширять представления о родном городе. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Развивать невербальное и вербальное общение. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов. 

 

Беседа «Мой родной 

город», игра «Страны и 

столицы», игра «Кто где 

живѐт» (города). 

4 

23.11-

27.11 

Моя семья Углублять представления о семье, ее истории. 

Продолжать развивать представления об 

изменении позиции ребенка в связи с взрослением. 

Воспитывать уважительное отношение к старшим. 

Помочь каждому ребѐнку почувствовать себя 

любимым и принимаемым другими членами его 

семьи. 

Беседа «Я и моя семья» 

Рисование «Моя семья», 

Оформление альбома 

«Моя семья» 

Декабрь 

1 

30.11-

04.12 

Русские обычаи – 

взаимопомощь и 

гостеприимство 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать  

знакомить  с  народными песнями, плясками.  

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к  

искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.  

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов. 

 

Игра «Путешествие по 

России», рассматривание 

слайдов о предметах 

декоративно-

прикладного искусства. 

2 

07.12-

11.12 

Они прославили 

Россию 

Закрепить знания о россиянах и земляках, 

прославивших нашу страну, город. Воспитывать 

гордость за этих людей. Развитие восприятия 

сенсорных признаков предметов. Развитие 

мыслительных процессов.  

 

Беседа 

 «Знаменитости»  

Собери пазл, лото, 

рисование по замыслу. 

3 

14.12-

18.12 

Как делают книги 

 

Продолжать развивать интерес к художественной 

и познавательной литературе.  Обращать внимание  

на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. 

Развивать воображение, память, пантомимическую 

и речевую выразительность. 

 

Беседа «Книжки – 

малышки». 

Игра «Книжки-

малышки», рисование 

«Моя любимая книга». 

Изготовление книг для 

малышей. 

4 

21.12-

25.12 

Зимние забавы 

(зимние виды 

спорта) 

Продолжать знакомить с зимними видами игр, 

видами спорта. Развивать привычку вести 

здоровый образ жизни. Развивать воображение, 

Игра «Назови вид 

спорта», «Ледяные 

кружева», составление 
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память, пантомимическую и речевую 

выразительность. 

 

рассказа «Игры зимой». 

5 

28.12-

31.12 

Самый весѐлый 

праздник! 

Привлекать  к  активному  и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его   

проведении.  Поддерживать  чувство творчества. 

удовлетворения,  возникающее  при участии в  

коллективной  предпраздничной деятельности.  

Знакомить  с  основами  праздничной культуры.   

Формировать   эмоционально положительное  

отношение  к  предстоящему празднику,  желание  

активно  участвовать  в  его подготовке.  

Поощрять  стремление  поздравить  близких   с 

праздником,  преподнести  подарки,  сделанные  

своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах.  

Расширять представления об эмоции интерес 

учить их понимать свои чувства и чувства других 

людей, учить передавать эмоциональное состояние 

интерес, используя различные эмоциональные 

средства. 

Беседа «Праздник Новый 

год»,  

игра « Ночное 

путешествие в канун 

Нового года», 

аппликация «Новогодние 

игрушки», изготовление 

масок для новогоднего 

праздника. 

Январь 

1  

01.01.-

08.01. 

Праздничные дни, каникулы 

2 

11.01-

15.01 

Телевидение  Развивать воображение, память, пантомимическую 

и речевую выразительность. Развивать творческое 

мышление. 

 

 

3 

18.01-

22.01 

Разные страны и 

разные народы  

Расширять представления о разных странах, 

народах нашей Земли. Познакомить со сказками 

других народов мира. Развитие восприятия 

сенсорных признаков предметов. Развитие 

мыслительных процессов, воображения 

 

Чтение сказок других 

народов. 

4 

25.01-

29.01 

Здоровье – главная 

ценность 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе  жизни.  Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Учить 

детей описывать свои желания, чувства; учить 

осознавать свои физические и эмоциональные 

ощущения; развивать внимание детей к себе, 

своим переживаниям. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов, 

воображения. 

 

Беседа «Что мы знаем о 

здоровье?, Кто нас 

лечит?» 

Игра «Доктор Айболит», 

игра «Аптека». 

Февраль 

1 

01.02-

05.02 

Разнообразие 

растительного 

мира России 

Познакомить с растительным миром разных 

климатических зон и закрепить знание названий 

растений, растущих на нашей территории в нашей 

области. Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. Развитие мыслительных и 

психических процессов.  

 

Беседа «Разнообразие 

растений» 

Рисование «моѐ любимое 

растение», лото, собери 

пазл. 

2 

08.02-

12.02 

Мы – друзья птиц 

 

Продолжать знакомить с птицами, их внешним 

видом, поведением. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью птиц. Знакомить с птицами 

разных климатических зон. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, 

Беседа «Зимующие и 

перелѐтные птицы», 

аппликация «Птицы» 

(зимующие, перелѐтные), 

игра «Что за птица», «4 

лишний», «Угадай - ка». 
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зимующих, перелетных птицах. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов.  

 

3 

15.02-

19.02 

День рождения 

Российской Армии 

Расширять  представления 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, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять  гендерные  представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

  

Беседа «Праздник 

23 февраля— 

День защитника 

Отечества». 

Игра «Разведчики», 

подарки для пап и 

дедушек (рисунки, 

аппликация). 

 

4 

22.02-

26.02 

Зима прошла Закрепить знания о зиме, зимних признаках, 

явлениях. Зимовке животных, птиц, насекомых. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных и психических 

процессов.  

 

Игра «Соедини 

правильно», собери 

картинку, «что можно 

сделать из…» 

Март 

1 

01.03-

05.03 

Мамин праздник 

 

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 у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.  

Привлекать  к  изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение  к 

самым близким людям, формировать  потребность 

радовать близких добрыми делами. 

  

Праздник 8 Марта. 

Игры «Цветы», «Угадай 

цветок», рисование 

«Самые красивые цветы-

маме», аппликация 

«Бабочки на лугу». 

 

2 

09.03-

12.03 

Что из чего и для 

чего 

Продолжать обогащать представления о мире 

предметов, развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены. Формировать 

элементарные представления об истории мебели, 

предметов быта. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов. 

 

Беседа «Удивительные 

вещи». Игра «Мы в 

стране вещей», лото. 

3 

15.03-

19.03 

Декоративно – 

прикладное 

искусство России 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве России.   

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.  

 

Рассматривание 

картинок о предметах 

декоративно-

прикладного искусства. 

4 

22.03-

26.03 

В мире театра 

 

 Продолжать знакомство с театром, как 

культурным явлением, его атрибутами, значением 

в жизни общества, связанными с ним 

Настольный театр «…» 
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профессиями. 

Познакомить с чувством радости, грусти. 

Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

 

Апрель 

1 

29.03-

02.04 

Вода и воздух Расширять знаний о воде и воздухе, их значении, 

роли в природе и в жизни человека, о 

особенностях в разных состояниях. Формировать 

представления об экосистемах, где главную роль 

выполняет вода. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов.  

 

Беседа «Вода и воздух». 

Показать эксперементы. 

2 

05.04-

09.04 

День 

космонавтики 

Расширять знания  о космосе, планетах,. 

Рассказать о Ю. Гагарине. Развитие восприятия 

сенсорных признаков предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

Беседа «Космос», 

Рисование 

«Неизведанные дали, 

космические корабли». 

3 

12.04-

16.04 

Наши защитники + 

ППБ 

Формировать представления об опасных для 

человека  и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

Учить детей описывать свои желания, чувства; 

учить осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения; развивать внимание 

детей к себе, своим переживаниям. 

 

Беседа «Правила 

безопасности» 

Собери картинку, лото, 

нарисуй пожарного. 

4 

19.04-

23.04 

МОНИТОРИНГ 

5 

26.04-

30.04 

Цветущая весна Формировать обобщенные   представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять  знания  о  

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы 

и   сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в  природе. Развитие восприятия 

сенсорных признаков предметов. Развитие 

мыслительных процессов 

Беседа 

«Весна-красна». 

Игра Угадай время 

года», аппликация 

«Весенний хоровод». 

Май 

1 

04.05-

07.05 

День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

 

Беседа «День Победы». 

Рисование «День 

Победы» 

2 

11.05-

14.05 

Мои права Обобщить знания ребѐнка о своих правах. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных и психических 

процессов. 

 

Беседа «Мои права» 

 

3 Внимание, дорога! Закреплять знания ребѐнка о правилах дорожного Беседа «Безопасное 
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17.05-

22.05 

движения 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов.  

 

движение» 

Игра «найди дорожный 

знак», «4 лишний», 

«придумай и нарисуй». 

4 

24.05-

31.05 

До свидания, 

детский сад! 

 

 Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. Учить планировать свою деятельность, 

развитие позиции  «Я будущий школьник» , 

развитие психологической готовности и 

мотивации учебной деятельности. 

Развитие восприятия сенсорных признаков 

предметов. Развитие мыслительных процессов. 

 

Беседа  

«До свидания, детский 

сад!». Игры и 

упражнения на 

школьную тематику. 

 

Циклограмма деятельности педагога-психолога на учебный год 

 

Направление 

психологической 

деятельности 

Формы и методы работы Срок исполнения 

1.Психодиагностичес

кая работа 

Наблюдение за адаптационным периодом 

 

Изучение особенностей умственного 

развития детей раннего возраста по методике 

Е.А.Стребелевой 

Экспресс-диагностика психических 

процессов под редакцией Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко (старших и подготовительных к 

школе групп ) 

 

Индивидуальное психологическое 

обследование воспитанников с ОВЗ 

 

Социометрия в старших группах 

(исследование межличностных отношений и 

эмоционального благополучия) 

 

Ориентировочный тест школьной зрелости 

Керна-Йерасика 

 

Индивидуальные обследования детей по 

запросам родителей, педагогов 

Сентябрь, по мере 

поступления 

 

Октябрь  

 

 

Октябрь-ноябрь 

(начало года) 

Апрель-май (конец 

года) 

 

Сентябрь, январь, 

апрель 

 

Декабрь  

 

 

 

Февраль   

 

 

По мере поступления 

запросов 

2. Коррекционно-

развивающая работа 

Работа с детьми с тяжѐлой адаптацией 

(адаптационные игры) 

 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с воспитанниками, 

имеющих ОВЗ 

 

Работа с детьми по коррекции проблем 

поведения: 

- с тревожными детьми; 

- с агрессивными детьми; 

- с детьми, проявляющими качества 

Сентябрь, по мере 

поступления 

 

Октябрь-апрель 

 

 

 

Декабрь-март 
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гиперактивности 

 

Коррекционные занятия по развитию 

познавательных процессов детей 

подготовительных групп 

 

Индивидуальная коррекционная работа по 

запросам родителей, педагогов 

 

 

Декабрь-март 

 

 

 

По итогам 

обследования и 

диагностики 

3. 

Психопрофилактиче

ская и 

просветительская 

работа 

Наглядно-стеновая информация 

« Рекомендации психолога » 

Предоставление информации воспитателям 

Беседы с родителями воспитанников 

 

Беседы с родителями, имеющих детей с ОВЗ 

Информирование родителей об особенностях 

развития детей: 

- при адаптации в детском саду; 

- в психологической готовности к школьному 

обучению; 

- участие в родительских собраниях 

 

Психологическое сопровождение 

дошкольника при подготовке к школьному 

обучению 

 

В течении года 

 

В течении года 

 

В течении года(по 

запросам) 

В течении года(по 

запросам) 

Сентябрь, ноябрь, 

май 

 

 

 

 

 

В течении года 

4. Консультативная 

работа 

Консультации для педагогов по результатам 

психодиагностических обследований 

 

Консультации педагогов и родителей по 

вопросам адаптации детей к условиям 

детского сада 

 

Консультирование родителей по 

психологической готовности детей 

подготовительных групп к школьному 

обучению 

 

Консультирование педагогов по работе с 

детьми, имеющих ОВЗ 

 

Консультирование педагогов по работе с 

детьми: 

- агрессивными; 

- тревожными; 

- гиперактивными. 

Сентябрь, январь, 

апрель 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Декабрь-май 

 

 

 

 

Октябрь-май 

 

 

Декабрь-май 
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5. Методическая 

работа  

Разработка планов, программ работы для 

занятий с детьми, с педагогами, родителями 

 

Разработка индивидуальных программ 

развития для детей, имеющих ОВЗ 

 

Подготовка к выступлениям на педсоветах, 

методических объединениях, родительских 

собраниях, консилиумах 

 

Обработка и анализ диагностических данных 

и данных наблюдений 

 

Оформление текущей и отчѐтной 

документации 

 

Создание библиотеки методик 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

6. Экспертная работа Участие в подготовке и проведении 

заседаний ППк. 

 

В течение года 

 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

Организация образовательного процесса в СП «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ № 21  

г. Сызрани  строится с учетом национально-культурных, демографических, климатических, 

социальных  особенностей. В процессе организации различных видов детской деятельности 

дети получают информацию о климатических особенностях Поволжья, об особенностях 

растительного и животного мира региона, знакомятся с традициями и обычаями народов, 

проживающих на его территории, историей родного города. 

 

Образовательная 

область 

Специфика условий 

осуществления 

образовательного процесса 

Варианты содержания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Национально-культурные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографические  

 

 

 

 

          В тематическое планирование 

включены темы, отражающие 

задачи воспитания толерантности,  

знакомство с народной культурой и 

традициями. 

Использование произведений 

устного народного творчества, 

фольклора. 

Знакомство с творчеством земляков. 

Использование народных игр, 

танцев, музыкальных произведений 

         12% семей воспитанников 

структурного подразделения 

являются многодетными, что 

позволяет осуществлять 
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Социальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Климатические 

взаимодействие между группами, с 

целью организации и проведения 

совместных мероприятий, 

праздников. 

Организация работы по оказанию 

помощи семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

        Сотрудничество со 

следующими  учреждениями: 

детской школой искусств им. А.Н. 

Островского, филиалом детской 

городской библиотеки № 17, 

почтовым отделением № 29, 

центром «Семья», Центром 

диагностики и консультирования, 

ГБОУ Дворцом творчества детей и 

молодежи, Краеведческим музеем 

г.о. Сызрань, Сызранским  

Драматическим театром: заключены 

договора о сотрудничестве, в 

рамках которых организуются 

экскурсии, проводятся совместные 

тематические вечера, встречи, 

консультации. 

         Климатические особенности 

Самарской области учитываются 

при организации деятельности 

структурного подразделения: 

разработан режим пребывания 

воспитанников в ОУ на теплый и 

холодный период года, учитывается 

световой режим. Расположение 

города в умеренных широтах 

позволяет изучать сезонные 

изменения, явления. В тѐплое время 

года образовательный процесс 

максимально осуществляется на 

участке во время прогулки.  

 

 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

Направление 

развития 

Наименован

ие 

парциальной 

или 

авторской 

программы 

Авторы  Выходные 

данные 

Рецензенты  Краткая 

характеристи

ка 

Познавательн

ое развитие 

Ступеньки. 

Курс 

математики 

Петерсон Л.Г. М.:УМЦ 

«Школа 

2000…», 

Денякина 

Л.М., зав. 

кафедрой 

Основной 

целью 

программы 
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для 

дошкольной 

подготовки 

детей 3-6 лет 

2007г. начального 

и 

дошкольног

о 

образовани

я ПАК и 

ППРО, 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

Шабанова 

И.Т., 

преподават

ель 

методики 

математики 

педагогичес

кого 

колледжа 

№ 13  

г. Москвы 

является 

развитие у 

детей в ходе 

дидактическо

й игры 

мышления, 

творческих 

сил и 

деятельностн

ых 

способностей, 

общеучебных 

умений и 

качеств 

личности, 

обеспечиваю

щих 

эффективное 

обучение в 

школе. 
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Сложившиеся традиции Организации (или групп). 

Комплексно-тематическое планирование на год. 

 
Недели/ 

месяц 

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 

02.09-

04.09 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. Д . Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности. 

Дать первоначальное представление о конвенции о 

правах ребенка и праве на образование. 

 

Праздник 

«День знаний». 

2 

07.09 - 

11.09 

Ч то растет в саду и 

в поле 

Обобщить представления о растениях  сада и поля, их 

разновидностях, значении для всего живого. Рассказать о 

сообществах «сад» и «поле» 

Просмотр 

мультфильма 

«Вершки и 

корешки» 

3 

14.09-

18.09 

Хлеб Формировать представление о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле. Закрепить знания о 

профессиях людей, выращивающих хлеб. 

Развлечение 

«Каравай на 

столе» 

4 

21.09-

25.09 

Охрана природы Дать первоначальное представление о культуре 

природопользования. Познакомить с назначением 

заповедника. Дать представление о Красной книге России и 

своей области 

Создание 

Красной книги 

Октябрь 

1 

28.09-

02.10 

Труд людей 

(профессии в городе 

и в селе) 

Закрепить знание о различиях  между городом и селом. 

Закрепить и систематизировать знания о труде людей в 

промышленности, на транспорте, в строительстве, торговле. 

Дать знания о профессиях людей, работающих в 

овощеводстве, животноводстве, уточнить представления о 

труде хлеборобов 

Чтение книги 

«Откуда хлеб на 

стол пришел» 

2 

05.10-

10.10 

Раньше и теперь Познакомить с историей одежды, мебели, посуды, часов и 

других предметов. Довести до понимания, что в истории 

вещей отражена история народа, страны. 

Создание музея 

3 

12.10-

16.10 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации.  

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

4 

19.10-

23.10 

В мире животных 

(домашние  

животные, дикие 

животные средней 

полосы) 

Расширять представления о многообразии животного мира: 

о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека, значении в жизни человека; расширять и 

пополнять знания детей о диких животных  средней полосы 

 

Изготовление 

макета «В лесу» 

5 

26.10-

30.11 

В мире животных 

(животные жарких 

стран и полярных 

районов Земли) 

Познакомить с континентом Африкой., дать представление 

о ее природных зонах . Формировать представление об 

особенностях внешнего вида, повадках, приспособлениях к 

условиям при высоких температурах. 

С/ролевая игра 

«Зоопарк» 

Ноябрь 

1 

02.11-

06.11 

Мы живем в России Расширять  представления  детей  о   родной стране, о 

государственных праздниках.  Сообщать детям 

элементарные сведения об   истории России. Углублять и 

уточнять представления о   Родине— России. Поощрять 

интерес детей к событиям,  происходящим  в  стране, 

Выставка 

детского 

творчества. 
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воспитывать  

чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве —    главном городе, 

столице России. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям.  

 

2 

09.11-

13.11 

И снова о Москве Уточнить и систематизировать знания о столице России. 

Продолжать формировать представление о Москве как о 

главном городе нашей страны. Познакомить с историей 

возникновения Московского кремля, гербом и гимном 

Москвы 

Виртуальная 

экскурсия по 

Москве 

3 

16.11-

20.11 

Мой родной город Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

 

Спортивный 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества. 

4 

23.11-

27.11 

Моя семья Углублять представления о семье, ее истории. Продолжать 

развивать представления об изменении позиции ребенка в 

связи с взрослением. Воспитывать уважительное 

отношение к старшим. 

 

Вечер встречи 

«Когда все 

вместе, так и 

душа на месте» 

Декабрь 

1 

30.11-

04.12 

Русские обычаи – 

взаимопомощь и 

гостеприимство 

Знакомить детей со старинной русской жизнью, 

традициями и обычаями. Воспитывать интерес к истории 

родной страны, русского народа. 

 

Развлечение 

«Зимний вечер у 

самовара» 

2 

07.12-

11.12 

Они прославили 

Россию 

Уточнить знания о россиянах, прославивших свою страну. 

Закрепить представления о знаменитых земляках. 

Рассказать, как чтят память людей, прославивших свой 

город и страну. Воспитывать гордость за своих земляков и 

за свою принадлежность к россиянам 

 

Просмотр 

мультфильмов 

по 

патриотическом

у воспитанию 

3 

14.12-

18.12 

Как делают книги Формировать представление о труде создателей книг. 

Обобщить представления о творчестве Ю. Васнецова, В. 

Лебедева, В. Конашевича, Е. Чарушина. Побуждать 

находить отличительны особенности, характерные 

изобразительные приемы разных художников-

иллюстраторов. 

Экскурсия в 

библиотеку 

4 

21.12-

25.12 

Зимние забавы Продолжать знакомить с зимними видами игр, видами 

спорта. Развивать привычку вести здоровый образ жизни 

Спортивный 

праздник. 
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5 

28.12-

31.12 

Самый веселый 

праздник 

Привлекать  детей  к  активному  и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его   проведении.  

Поддерживать  чувство творчества. 

Удовлетворения,  возникающее  при участии в  

коллективной  предпраздничной деятельности.  

Знакомить  с  основами  праздничной культуры.   

Формировать   эмоционально положительное  отношение  к  

предстоящему празднику,  желание  активно  участвовать  в  

его подготовке.  

Поощрять  стремление  поздравить  близких   с праздником,  

преподнести  подарки,  сделанные  своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах.  

Праздник Новый 

год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Январь 

1 

01.01-

08.01 

Праздничные дни, каникулы 

2 

11.01-

15.01 

Телевидение Расширить представления о возможностях телевидения, 

каналах центрального телевидения, рассказать о 

профессиях людей, работающих на телевидении. 

С/ролевая игра 

«На 

телевидении» 

3 

18.01-

22.01 

Разные страны – 

разные народы 

Расширять представление о разных странах и их месте на 

карте Земли. Дать знания о различиях народов России и 

Земли 

Развлечение 

«Игры народов 

мира» 

4 

25.01-

29.01 

Здоровье – главная 

ценность 

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. 

  

Открытый день 

здоровья. 

Февраль 

1 

01.02-

05.02 

Разнообразие 

растительного мира 

Земли 

Познакомить с растительностью разных климатических зон 

России: тундры, тайги, средней полосы, степи, пустыни. 

Закрепить знание названий растений, произрастающих на 

территории своей области.  

Выставка 

детского 

творчества 

2 

08.02-

12.02 

Мы – друзья птиц Продолжать знакомить с птицами, их внешним видом, 

поведением. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью птиц. 

Знакомить с птицами разных климатических зон. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих, перелетных птицах. 

 

Изготовление 

кормушек. 

Выставка 

детского 

творчества.  

3 

15.02-

19.02 

День рождения 

Российской армии 

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, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска),   боевой техникой. Расширять  гендерные  

представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.  

Праздник 

23 февраля— 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

4 

22.02-

26.02 

Зима прошла Обобщить знания о зимних явлениях природы, зимовке 

зверей, птиц, насекомых. Расширить представления о 

зависимости зимних явлений природы и жизни живых 

существ. 

Выставка 

детского 

творчества 

Март 

1 Мамин праздник Организовывать  все  виды  детской деятельности  Праздник 8 
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01.03 

05.03 

 (игровой,  коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской,   продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять  гендерные  представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам.  

Привлекать  детей  к  изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение  к самым 

близким людям, формировать  потребность радовать 

близких добрыми делами.  

 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 

09.03-

12.03 

Что из чего сделано Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов, развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены. Формировать элементарные 

представления об истории мебели, предметов быта. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

3 

15.03-

19.03 

Декоративно-

прикладное 

искусство России 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать  знакомить  детей  с  

народными песнями, плясками.  

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов(различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Выставка 

детского 

творчества. 

4 

22.03-

26.03 

В  мире театра 

 

Через проектную деятельность, игры, оформление 

группового помещения, организацию развивающей среды 

продолжать знакомство с театром, как культурным 

явлением, его атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ним профессиями. 

 

Развлечение «В 

театре» 

Апрель 

1 

29.03-

02.04 

Вода и воздух Закрепить знания о свойствах воздуха и воды, их роли  в 

жизни живых организмов. Дать представление об 

использовании ветра и воды человеком. Рассказать о 

проблемах загрязнения окружающей среды 

Наша 

лаборатория 

2 

05.04-

09.04 

Космические 

путешествия 

Расширять знания  детей  о космосе, планетах, Рассказать о 

Ю. Гагарине. Развитие познавательного интереса.. 

Беседа 

«Космос», 

коллаж 

«Неизведанные 

дали, 

космические 

корабли». 

3 

12.04-

16.04 

Наши защитники Расширять представление о людях героических профессий 

– военных, полицейских, сотрудниках МЧС, пожарных. 

Воспитывать уважение к людям героических профессий. 

Формировать представление о мужчине-защитнике. 

Выставка 

детского 

творчества  

4 

19.04-

23.04 

МОНИТОРИНГ 

5 

26.04.-

30.04 

Цветущая весна Продолжать изучать с детьми сезонные изменения в 

природе, которые происходят весной. Воспитывать любовь 

к родной природе, развивать наблюдательность. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

Май 

1 

04.05-

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

Праздник День 

Победы. 
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07.05 о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 

11.05-

14.05 

Мои права Обобщить и систематизировать знания о Конвенции о 

правах ребенка. Формировать чувство причастности к 

своему народу 

Составление 

коллажа «Мои 

права» 

3 

17.05-

22.05 

Внимание, дорога! Закрепление знаний правил дорожного движения. 

Формировать представления об опасных для человека  и 

окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. 

 

Развлечение 

«Если с другом 

вышел в путь…» 

4 

24.05-

31.05 

До свидания, 

детский сад 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. Учить детей 

планировать свое деятельность, развитие   позиции  «Я 

будущий школьник», развитие психологической готовности 

и мотивации учебной деятельности. 

 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!».  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
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активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при 

условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для 

реализации АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС структурного подразделения обеспечивает и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации  

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 
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коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС:  

– содержательно-насыщенна и динамична – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

игрушки обладают динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируема – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасна – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности;  

– эстетична – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщаюа его к миру искусства; 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определѐнных игровых материалов. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, что  можно  играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр имиеются: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др. 

Весьма полезны  также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 

взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты 

разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные 

машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги».  

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  создана  насыщенная ППРОС, стимулирующая познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда Организации  обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, живой уголок и 

др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 
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Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Организации 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

В Организации имеется кабинет  учителя-логопеда, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической 

работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания и пр.  

Оборудование логопедического кабинета 

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 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 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, 

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, настенные и настольные панно, 
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модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, 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.  

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. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», 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.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

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. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 
 

Методическая литература   
1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

3. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015  

4. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.   
5. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. 
В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.      

6. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.     
7. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.      
Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для занятий 
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Раздел № п/п Название 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

п
р

ав
и

л
ь
н

о
го

 з
в
у

к
о

п
р

о
и

зн
о

ш
е
н

и
я
 

1 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания: 

- «Птички» 

- «Мыльные пузыри» 

- «Загнать мяч в ворота» 

-  «Тучки и солнышко» 

- «Веселый язычок» 

- «Дудочки» 

- «Вертушки» 

- «Трубочки» 

- «Акробаты» 

2  Набор картинок для сопровождения артикуляционной гимнастики. 

3 Набор картинок  для развития мимических мышц 

4 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

5 Дидактические пособия для автоматизации звуков: 

- «Елочка» 

- «Божья коровка» 

- «Жук» 

- «Самолет» 

- «Машинка» 

- «Змея» 

- «Часы» 

- «Кнопочки» 

Пособия по формированию слоговой структуры слова 

Слоговые дорожки 

- «Часы» 

6 Дидактические пособия для дифференциации звуков: 

- «Веселые стрелочки» 

- «Веселые клоуны» 

7 Лексический материал  для автоматизации звуков (набор карточек) 
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1 «Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей. 

«Посуда. Продукты питания», «Обувь. Головные уборы», «Город . Транспорт», «Дом. 

Квартира. Мебель», «Овощи, фрукты, ягоды», «Профессии. Инструменты». 

2  Альбомы по формированию словаря и грамматического строя речи.  

3 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

4 Небольшие игрушки по изучаемым темам, счетный материал. 

5 Дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя 

речи: 

-«Развиваем речь» 

-«Слова-противоположности» 

-«Один-много» 

 -«Три рейки» 

-«Закрой предметы» 

-«Каждому дереву свой листок» и др. 
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1 Схемы предложений 

2 Схемы предложений 

3 Серии сюжетных картинок: 

- серии иллюстраций к сказкам  

• «Три медведя»,    

• «Заяц – хваста»,  

• «Заюшкина избушка»,  

• «Снегурочка» и др. 

- серии сюжетных картинок для составления рассказов:  

• «Снеговик»» 

•  «Огород» 

•  «Варежка» 

•  «Как еж спас ежонка» 

•  «Котенок» 

• 1-ое Сентября 

• В гостях у дедушки Мороза 
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• Памятник Советскому солдату 

• Кормушка 

• Кто внимательнее 

• Друг пограничников 

• На горке  
4 Алгоритмы описания предметов и явлений (мнемотаблицы)  

5 Дидактические игры: 

-Расскажи-ка 

-Желание 

-Угадай по описанию 

-Осень 
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 1 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, бубен, барабан, 

колокольчик, шумелки). 

2 Звукозапись натуральных звуков природы и музыки 

3 Картотека упражнений для развития фонематического восприятия. 

Р
аз

в
и

ти
е 

зв
у

к
о

в
о

го
 а

н
ал

и
за

 и
 с

и
н

те
за

. 

О
б

у
ч

ен
и

е 
гр

ам
о

те
 

1 Дидактические пособия для закрепления навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза: 

-Азбука игрушек 

-Азбука растений 

- Звуковые пеналы, линейки» 

- Карточки для звукового анализа слов. 

2 Раздаточный материал: 

Наборы схем звуков 

3 Наборы кубиков с буквами для составления слов 

4 Магнитная азбука 

5 Таблицы для обучения чтению: 

● Слоговые таблицы. 

● Таблицы для чтения слов. 

6 Жукова Н.С. Букварь 

7 Набор карточек «Готов ли ты к школе» 
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 1 Трафареты по лексическим темам 

2  Разрезные картинки по изучаемым лексическим темам 

3 Пирамидки. 

4 Счетные палочки 

5 Лего-куб 

6 Забавный домик 

7 Шнуровки 

8 Пазлы 

9 Д/и Подбери фигуру 
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1 Дидактические игры: 

«Найди отличия» 

«Найди два одинаковых предмета» 

«Что изменилось» 

«Найди воздушные шары»  

«Четвертый лишний» 

«Ассоциации» 

«Подбери предмет по силуэту» и др. 
  

 Средства обучения и воспитания 

 
№ п/п Наименование Количество  

1.  «Говорушки. Ладушки» 1 

2.  «Говорушки. Топотушки» 1 

3.  «Загадки в картинках» 1 
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4.  10 сказок малышам «Курочка Ряба» 1 

5.  CD Осенняя палитра 1 

6.  DVD Детский спортивный танец 1 

7.  DVD Играем в театр 1 

8.  А. Фомичев «День считалки» 1 

9.  АВТОМОБИЛЬ ВИРАЖ 35127 ГОНОЧНЫЙ 3 

10.  Автомобиль гоночный (2522 8961 ПОЛ) 1 

11.  АВТОМОБИЛЬ РАЛЛИ ГОНОЧНЫЙ 8954 2 

12.  Автомобиль Формула гоночный 2 

13.  Азбука 1 

14.  Азбука магнитная 2 

15.  БАДМИНТОН 4 

16.  Барабан 3 

17.  БИБАБО БЫК 1 

18.  БИБАБО ЕМЕЛЯ 1 

19.  БИБАБО КАРАБАС 1 

20.  БИБАБО КОРОВА 1 

21.  БИБАБО КОРОЛЬ 1 

22.  БИБАБО КОТ 1 

23.  БИБАБО ОВЕЧКА 1 

24.  БИБАБО СМЕШНАЯ КОРОЛЕВА 1 

25.  БИБАБО СТАРУШКА 1 

26.  Бочонок БОЧАТА 1/2 ЛАТ. 5 

27.  Бревнышки 1 

28.  Бубен 11 

29.  Бубен звери микс С 1 

30.  Бумажные пазлы 1 

31.  Веселый городок 2 

32.  ГАНТЕЛИ 13 

33.  Глобус 1 

34.  ГОРОДКИ 3 

35.  Городки (дерево) 2 

36.  Грузовая машина 1 

37.  Грузовик Томагавк 01431 3 

38.  ДЕМ. МАТ-Л ДЕРЕВ. И КУСТАР 1 

39.  ДЕМ. МАТ-Л ДЛЯ ЗАН. ПО РАЗР. РЕ 7 

40.  ДЕМ. МАТ-Л ПОСУДА 1 

41.  ДЕМОНСТР. МАТЕРИАЛ 7 

42.  Дерево из бумаги (рисунок) 1 

43.  ДЕРЕВЯННЫЕ КУКЛЫ ДЕКАБРЬ 2 

44.  Деревянный домик 1 

45.  Деревянный строительный материал 1 

46.  Детская посуда 1 

47.  Детские книги со сказками 26 

48.  Джип 8930 2 

49.  ДЖИП ТАЙФУН 3 

50.  Джип УФ У411 2 
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51.  Диван для кукол 1 

52.  Дид. Игры 9 

53.  Дид. Игры по математике 5 

54.  Дид. Игры по развитию речи 4 

55.  Дид. Игры по экологии 4 

56.  ДМ. Развитие речи 3 

57.  ДМ.Дорожная. Пожарная безопас. 2 

58.  ДМ.Москва 1 

59.  Домино 4 

60.  Домино «Изучаем форму» 1 

61.  Домино «Изучаем цвет» 1 

62.  ДОМИНО ДЕКАБРЬ 4 

63.  Домино Кот Леопольд 1 

64.  Домино малое Пираты 1 

65.  Домино Мои игрушки мал. Пласт. 2 

66.  Домино Мульт. Герои №4 2 

67.  Домино Персонажи сказок 1 

68.  Домино Профессии 2 

69.  Домино Сложение (Умное) 1 

70.  Домино Фиксики 1 

71.  Домино Фрукты 4 

72.  Дорожка «Следочки» 1 

73.  Дорожка сенсорная 1 

74.  ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 4 

75.  Доска комбинированная №8 2 

76.  Доска-мольберт 1 

77.  Дуга 40 см 3 

78.  Дуга 60 см 4 

79.  Дудочка 1 

80.  Животные домашние 1 

81.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВ. ВНИМ 10 

82.  Золотой петушок ПВХ 1 

83.  Игра «Буратино» 2 

84.  Игра «Веселые пираты» дорожная 1 

85.  Игра «Веселый распорядок дня» 1 

86.  Игра «Дело мастера боится» 1 

87.  Игра «Звездная компания» 1 

88.  Игра «Календарь природы» 1 

89.  Игра «Колобок» 1 

90.  Игра «Конек-горбунок» 2 

91.  Игра «Любимые сказки» 1 

92.  Игра «Магазин» 1 

93.  Игра «Мои первые часы» 1 

94.  Игра «Мой дом» (Десятое королевство) 2 

95.  Игра «Найди букву» 1 

96.  Игра «Подбери по форме» 3 

97.  Игра «Потешки» 1 



124 

98.  Игра «Расти малыша» 1 

99.  Игра «Рыбалка» (дорожная) 1 

100.  Игра «Улица безопастности» 1 

101.  Игра «Футбол» 1 

102.  Игра «Школа» 1 

103.  Игра «Шнуровка» 1 

104.  Игра «Эй, это моя рыба» 1 

105.  Игра дерев. Доли 1 

106.  Игрушка «Собачка» 1 

107.  Игрушки 7 

108.  Игрушки резиновые 32 

109.  Игры в папках 10 

110.  Игры в папках (2) 7 

111.  Игры развивающие 4 

112.  ИДО Уроки вежливости 1 

113.  ИДО Чтобы не было пожара 1 

114.  Интерактивная викторина 2 

115.  Календарь природы 1 

116.  Каммуникативные танцы + CD 1 

117.  Канат 294-1 2,8 м 1 

118.  КАРТИН. СЛОВАРЬ 1 

119.  Картинки 6 

120.  Картины «Времена года» 1 

121.  Картины животных 2 

122.  Карточки 3 

123.  КАТАЛКА «ЕЖИК»5123 6 

124.  Каталка Жираф 1 

125.  КЕГЛИ 3356 БОЛ. 8ШТ+2МЯЧИКА В ДЕРЖАТЕЛЕ 2 

126.  Кегли 9 шт.+бол. Шар в держатели 1 

127.  Кегли 9 шт+2 мячика бол. 2 

128.  Кегли Гигант 1 

129.  Кегли пластмасовые 41 

130.  КЛЮШКА 9 

131.  КЛЮШКА ДЕКАБРЬ 10 

132.  Коврик (дороги) 1 

133.  КОВРИК МУЗЫКАЛЬНЫЙ 1 

134.  Кольцеброс 13 

135.  Коляска для кукол 4 

136.  Конструктор 15 

137.  Конструктор «Волшебные палочки» 1 

138.  Конструктор «Формы» 2 

139.  КОНСТРУКТОР 03002 КОЛОБОК 12 ДЕТ 3 

140.  КОНСТРУКТОР ДЕКАБРЬ 3 

141.  Конструктор пластмасовый 2 

142.  Конструктор Строитель 1 

143.  Конструктор эл. Дерево С 3 

144.  Корова с кошельком 1 
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145.  КОСТЮМ ВОРОНА1447 1 

146.  КОСТЮМ ГРИБ 1001/Б 1 

147.  КОСТЮМ ДРАКОНЧИК 1 

148.  КОСТЮМ ЗАЙЧИХА 1446 1 

149.  КОСТЮМ КОШЕЧКА 1 

150.  КОСТЮМ МУШКЕТЁР 3 

151.  КОСТЮМ ПЧЕЛКА 1 

152.  КОСТЮМ СНЕГУРОЧКИ 1 

153.  КОСТЮМ СНЕЖИНКИ 1 

154.  Красная шапочка с игр. Полем 1 

155.  Кровати для кукол 14 

156.  Куб 15*15 см 2 

157.  Куб 20*20 см 2 

158.  куб 30*30 см 2 

159.  Куб 40*40 см 1 

160.  Кубики 23 

161.  Кубики «Сказка» 3 

162.  КУБИКИ 503У КИРПИЧИКИ 15 ШТ 2 

163.  Кубики Азбука 3 

164.  Кубики Винкс 2 

165.  Кубики для самых маленьких Степ 1 

166.  Кубики Картинки №1 4 

167.  Кубики Малыш На бабушкиной грядке 1 

168.  Кубики пластмасовые 6 

169.  Кубики с картинками 1 

170.  Кубики Стена 1 

171.  Кубики Стена 5054 1 

172.  Кубики Теремок 1 

173.  Кубок 1 

174.  Кукла Алла 1 

175.  Кукла Аля №1 1 

176.  Кукла Аля №6 1 

177.  Кукла Аля №7 1 

178.  Кукла Ариша 1 

179.  Кукла Ариша №2 1 

180.  Кукла Валя №2 1 

181.  Кукла Валя №4 1 

182.  Кукла Варенька 1 

183.  Кукла Вика 1 

184.  Кукла Даша 2 1 

185.  КУКЛА ДОКТОР 17035 1 

186.  КУКЛА КАРИНА №4 17020(ПЕНЗА) 1 

187.  Кукла Ляля №3 1 

188.  КУКЛА МАЛЫШ №2(ПЕНЗА) 3 

189.  Кукла Малютка №1 1 

190.  КУКЛА МАЛЮТКА №8(ПЕНЗА) 1 

191.  Кукла Мила 2 
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192.  Кукла Наташа №1 1 

193.  Кукла Повар 1 

194.  Кукла Продавец 1 

195.  КУКЛА САБИНА 1 

196.  Кукла Сабина №9 1 

197.  Кукла Спортсменка 1 

198.  Кукла Таня 2 

199.  КУКЛА ЯНА №4 17235(ПЕНЗА) 1 

200.  Куклы 56 

201.  Куклы пластмасовые большие 7 

202.  Куклы пластмасовые маленькие 7 

203.  КУКЛЫ- ПЕРЧАТКИ 15 

204.  Кукольный театр 7 

205.  Кукольный театр «Теремок» 1 

206.  Кукольный театр «Три поросенка» 2 

207.  Лабиринт Винни-Пух 1 

208.  Лабиринт Карлсон 1 

209.  Лабиринт Львенок 1 

210.  Лего 3 

211.  ЛЕДЯНКА 19019 6 

212.  Логика 53003В куб 1 

213.  Логика Каталка Конь 1 

214.  Логика Каталка улитка 3 

215.  Логика Куб без дырок 1 

216.  Логика Пирамида клоун 1 

217.  Логика Пирамида кот 1 

218.  Логика с телефоном 1 

219.  ЛОГИКА040 СТОЛ №-045 3 

220.  ЛОКОМОТИВ 5023 С ЗАЙЦАМИ 1 

221.  Лото 13 

222.  Лото «Ассоциации» 1 

223.  Лото «Животные» 1 

224.  Лото «Зоопарк» 1 

225.  Лото «Маленький садовод» 1 

226.  Лото «Фрукты, ягоды» 1 

227.  Лото «Фрукты» 1 

228.  Лыжи (ТП15843) 2 

229.  Лыжные крепления 10 

230.  Лягушка 1 

231.  МАГНИТ. АЗБУКА 2 

232.  Магнитная доска 1 

233.  Магнитная доска-мольберт 2 

234.  Магнитный набор «Азбука» 1 

235.  Маракас 10,5 см 4 

236.  Массажеры 6 

237.  МАТ 50-15 1 

238.  Мат 50-18 6 
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239.  МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ 1 

240.  Материалы по математике 1 

241.  Матрещка 3 

242.  Маша и медведь ПВХ 2 

243.  МАШИНА 0523 1 

244.  МАШИНА ЛЕГКОВАЯ С-74-А ДЕТСКИЙ САД 3 

245.  Машина пожарная Салют 2 

246.  Машины 91 

247.  Машины пластмассовые маленькие 19 

248.  Машины пластмассовые большие 16 

249.  Мебель для кукол 1 

250.  Медведи пластмассовые 2 

251.  МЕДВЕДЬ ВИННИ 1 

252.  Микроскоп 1 

253.  Мини-лыжи 2 

254.  Мозайка 5 

255.  Мозайка 40 мм 3 

256.  Мозайка магнитная 1 

257.  Мозайка напольная 2 

258.  Мозайка напольная (80) 3 

259.  Мольберт напольный 1 

260.  Муляжи «Овощи» 5 

261.  Муляжи «Фрукты» 14 

262.  МЯГКАЯ ИГРУШКА « БЕГЕМОТ» 2 

263.  МЯГКАЯ ИГРУШКА « ЗАЯЦ» 2 

264.  МЯГКАЯ ИГРУШКА « КРОКОДИЛ» 1 

265.  МЯГКАЯ ИГРУШКА « ЛИСА» 2 

266.  МЯГКАЯ ИГРУШКА « ЛОШАДЬ» 2 

267.  МЯГКАЯ ИГРУШКА «БЕЛКА» 2 

268.  МЯГКАЯ ИГРУШКА «ВОЛК» 2 

269.  МЯГКАЯ ИГРУШКА «ЁЖИК» 2 

270.  МЯГКАЯ ИГРУШКА ВОРОНА 2 

271.  МЯЧ  ВИННИ 18 

272.  Мяч 2583,1 кг 2 

273.  МЯЧ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 4 

274.  МЯЧ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕНИСА 2 

275.  МЯЧ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕНИСА 2 

276.  МЯЧ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕНИСА 1 

277.  МЯЧ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕНИСА 2 

278.  МЯЧ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕНИСА 2 

279.  МЯЧ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕНИСА 1 

280.  МЯЧ НАДУВНОЙ 59010 20 

281.  МЯЧ ПЛАСТИЗОЛЬ 9 СМ 31 

282.  МЯЧ РЕЗИНОВЫЙ 14 

283.  Мяч резиновый 2 

284.  МЯЧ РЕЗИНОВЫЙ Д-150 15 

285.  МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ 3 
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286.  МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ 3 

287.  Мяч футбольный F30 1 

288.  Набор «Баскетбол» 2 

289.  Набор «Больница» 7 

290.  НАБОР «ДОКТОР» 3 

291.  Набор «Пожарная машина» 1 

292.  набор волланов 4 

293.  Набор диких животных 3 

294.  Набор для игр «Парикмахерская» 2 

295.  Набор для ИЗО 2 

296.  Набор для игр «Цифры» 1 

297.  Набор для купания Теремок 1 

298.  НАБОР ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕНИСА 2 

299.  Набор доктора в сумке 3 

300.  Набор домашних животных 5 

301.  Набор карточек для электровикторины 1 

302.  Набор машин 1 

303.  Набор муз. инструментов 0355-7 2 

304.  Набор муз. инструментов 62 в пак 1 

305.  Набор муз. инструментов 828-2 3 

306.  Набор музыкальных инструментов 13 

307.  Набор мячей 2 

308.  Набор мячей (2) 1 

309.  Набор наст. Тенниса (Т18492) 2 

310.  Набор наст. Тенниса (Т9643) 3 

311.  НАБОР ОВОЩЕЙ 1 

312.  Набор палочек 2 

313.  Набор парикмахера У787 2 

314.  НАБОР ПОСУДА 3971 НАСТЕНЬКА С ПОДНОСОМ НА 6 ПЕРСОН 2 

315.  Набор посуды 7 

316.  Набор посуды Алиса с подносом на 2 персоны 1 

317.  Набор посуды Алиса с подносом на 4 персоны 1 

318.  Набор посуды Алиса с сушилкой и подносом 1 

319.  Набор посуды Анюта 2 персоны с подносом 1 

320.  Набор посуды Детский кух. Набор 1 

321.  Набор посуды Минутка 2 

322.  Набор посуды Настенька 4 персоны ПОЛ 2 

323.  Набор посуды Настенька 6 персон 1 

324.  НАБОР ПРОДУКТОВ 2 

325.  Набор фигур 20 

326.  НАБОР ЦИФР К РУССК. АЗБУКЕ 3 

327.  Наборы для детских игр 1 

328.  Наборы для игр 1 

329.  Наглядный и раздаточный материал по математике 1 

330.  Настольные игры 20 

331.  Настольные игры 29 

332.  Настольный театр 1 
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333.  Неваляшка 2 

334.  НЕВАЛЯШКА 01719 БУРЫЙ МЕДВЕДЬ ПОТАПЫЧ 1 

335.  НОВ. КОСТЮМ « ДРАКОН» 1 

336.  НОВ. КОСТЮМ « ЗАЯЦ» 1 

337.  НОВ. КОСТЮМ « МЕДВЕДЬ» 3 

338.  НОВ. КОСТЮМ « ПЕТУХ» 1 

339.  НОВ. КОСТЮМ « СНЕГОВИК» 1 

340.  НОВ. КОСТЮМ « ТИГР» 1 

341.  НОВ. КОСТЮМ «ГНОМ» 2 

342.  НОВ. КОСТЮМ «ЁЖИК» 1 

343.  НОВ. КОСТЮМ «КОТ» 1 

344.  НОВ. КОСТЮМ «ЛЕВ» 1 

345.  НОВ. КОСТЮМ «ЛИСА» 3 

346.  НОВ. КОСТЮМ «ЛЯГУШКИ» 1 

347.  НОВ. КОСТЮМ «ОБЕЗЬЯНА» 1 

348.  НОВ. КОСТЮМ «ПЕТРУШКА» 2 

349.  НОВ. КОСТЮМ «ПЧЕЛКА» 1 

350.  НОВ. КОСТЮМ «УТЕНОК» 2 

351.  ОБРУЧ 10 

352.  Обруч 60см. (48616) 8 

353.  Обруч 60см. (5032) 4 

354.  ОБРУЧ Д 60 15 

355.  ОБРУЧ ПЛАСТМАССОВЫЙ 60 СМ 48616 20 

356.  ОБРУЧ ПЛАСТМАССОВЫЙ 80 СМ У735 10 

357.  Пазлы 48 

358.  Пазлы Буратино 1 

359.  Пазлы Десятое королевство 1 

360.  Пазлы Мамонтенок рамка дер. 1 

361.  Пазлы на деревянной основе 1 

362.  Пазлы Обитали морей 1 

363.  Пазлы Паровозик из Ромашкино 1 

364.  Пазлы Простоквашино дерево 1 

365.  Пазлы Сказки-2 дерево 1 

366.  Пазлы Царевна-лягушка 1 

367.  ПАЛКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 35 

368.  Палочки кюизенера 1 

369.  Панно 3 

370.  ПИРАМИДА 18 СЛОНИК НА КАТАЛКЕ 1 

371.  ПИРАМИДА 2051 СР,КОЛЬЦО 2 

372.  Пирамида 22 см 3 

373.  Пирамида 30 см 3 

374.  Пирамида Гигант 1 

375.  Пирамида занимательная 01512 2 

376.  Пирамида занимательная 2 1 

377.  Пирамида Затея 1 

378.  Пирамида У592 2 

379.  Пирамида У606 башня 2 
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380.  Пирамида Утенок 1 

381.  Пирамидка большая 7 

382.  Пирамидки 19 

383.  ПЛАКАТ АВТОМОБИЛИ 2 

384.  Плакаты 10 

385.  ПЛАНШЕТ ПОГОДА 3 

386.  Пластмасовые игрушки 11 

387.  Пластмасовые шары 30 

388.  Пластмасовый конструктор 1 

389.  Плита (кастрюля+сковородка) 1 

390.  Плита У527 1 

391.  ПЛЯЩУШИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК 9 

392.  ПОГРЕМУШКА Y528 6 

393.  Погремушка Неваляшка 01565 2 

394.  Погремушки 35 

395.  Погремушки деревянные 4 

396.  Пожарная машина 1 

397.  РАЗВ. ИГРА «НА ЧТО ПОХОЖЕ» 1 

398.  РАЗВИВ. ИГРА В МИРЕ ЖИВОТ. 10 

399.  РАЗВИВ. ИГРА В МИРЕ РАСТ. 10 

400.  Развив. Игры 6 

401.  Развивающая игра «Забавные смешарики» 1 

402.  Развивающая игра «Закономерности» 1 

403.  Развивающая игра «Обобщение» 1 

404.  Развивающая игра «Покорми меня» 1 

405.  Развивающая игра «Профессии» 1 

406.  Развивающая игра «Сказки о животных» 1 

407.  Развивающая игра «Сказочки» 1 

408.  Развивающая игра «Собери похожее» 1 

409.  Развивающая игра «Чей малыш» 1 

410.  Развивающая игра «Что к чему» 1 

411.  Развивающая игра Сборные бусины 1 

412.  Развивающая игра Сборные бусины 179341 1 

413.  РАЗДАТ. МАТ-Л 2 

414.  ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА РАЗДЕЛИ НА ГРУППЫ 12 

415.  Резиновые игрушки 19 

416.  РЕПКА 1 

417.  Руль 2 

418.  Русские узоры 2 

419.  САМОКАТ 1 

420.  САМОСВАЛ АГАТ 38142 2 

421.  Самосвал Гоша 1 

422.  Самосвал Конс-Трак 1 

423.  Самосвал Муравей 2 

424.  Самосвал с прицепом 2 

425.  Самосвал Салют 11 

426.  Сборник русских сказок «Три медведя» 1 
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427.  СВИСТОК 343-069 1 

428.  СЕКУНДОМЕР 1 

429.  Сенсорная дорожка 4003 (40*180) 1 

430.  Сенсорная дорожка 4718 1 

431.  СЕНСОРНАЯ ДОРОЖКА №1 (ПЕСОК,ГОРОХ) 1 

432.  СЕНСОРНАЯ ДОРОЖКА №4 40*180 1 

433.  СЕТКА ВОЛЛЕЙБОЛЬНАЯ 2 

434.  СКАЗКА КОТ И ЛИСА 1 

435.  СКАЗКА КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА 1 

436.  СКАЗКА МАША И ЛИСА 1 

437.  Сказки «3 поросенка» 1 

438.  СКАКАЛКА 52 

439.  СКАМЬЯ ГИМНАСТ. 10 

440.  СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА 2 

441.  Слоги и слова 2 

442.  СЛОЖИ УЗОР 15 

443.  СЛОНИК 1 

444.  СОБАКА «ДРУЖОК» 3 

445.  СОБАКА- ПОДУШКА 1 

446.  Солнечная система 1 

447.  Сосулька (веретено) 17 

448.  Соц-блочное планирование 1 

449.  Спортивный инвентарь 1 

450.  СТОЙКИ ДЛЯ ЗНАКОВ 10 

451.  Строительный набор 3 

452.  Стучалка Винни-Пух 2 

453.  СЦЕНАРИЙ ПО ПОЖ.БЕЗОПАСНОСТИ 1 

454.  Театр 4 

455.  ТЕАТР ДЕР.КУКОЛ 4 

456.  ТЕНИСНЫЕ ШАРИКИ 36 

457.  ТЕНИССНЫЕ РАКЕТКИ 6 

458.  ТРАКТОР С ПРИЦЕПОМ 2 

459.  Трактор Турбо 8 

460.  ТРЕУГОЛКА 3 

461.  ТРЕЩЕТКИ ДЕКАБРЬ 5 

462.  Уголок «Моя семья» 6 

463.  Уголок по ПДД 1 

464.  Уголок по пожарной безопасности 1 

465.  Флажки 10 

466.  Художественная литература 26 

467.  ЦВЕТ И ФОРМА 6 

468.  ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ 3 

469.  ЧТО СНАЧАЛО. ЧТО ПОТОМ 6 

470.  ЧУДО УЗОРЫ 3 

471.  Шайбы 3 

472.  Шарфы болельщика 2 

473.  Шкаф для кукол 2 
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474.  Шнуровка 90040 Сыр 3 

475.  ШНУРОВКА БАШМАК НА ПОДСТАВ. 1 

476.  ШНУРОВКА ДОМ РЕЗНОЙ 1 

477.  ШНУРОВКА ЁЛОЧКА 1 

478.  ШНУРОВКА ЗАЙКА 1 

479.  ШНУРОВКА ПУГОВИЦА НА ПОДС 6 

480.  Эвакуатор Гоша 3 

481.  Юла 2 

482.  Юла 37595 3 

483.  ЮЛА 850 3 

484.  Юла со звуком 2 

485.  ЮНЫЙ АРХИТЕКТОР 42 ЭЛ 2 

486.  Электронный конструктор «Знаток» 4 

 

Методические материалы 

Социально – коммуникативное  развитие  

№ 

п/п 

Наименование  Коли

чест

во  

Литература  

1 Артемова Л.А. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  1 

2 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.  1 

3 Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. 

старшая, подготовительная группы» 

1 

4 Н.С. Голицына «Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью»  

1 

5 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.  1 

6 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду.  

1 

7 Козлова С.А. Я – человек.  1 

8 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников.  

1 

9 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.  1 

10 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 1 

11 Б у р е Р. С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников (3–7 

лет). 

1 

12 П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 1 

13 С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения  (3–7 лет). 

1 

14 Степаненкова, М.Ф. Филенко  «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения» 

1 

15 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.  

1 

16 Кадрыкинская Л.А., К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина «Как обеспечить безопасность 

дошкольников»  

1 

17 Извекова Н.А., Медведева А.Ф., Полякова Л.Б., Федотова А.Н. «Правила 1 
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дорожного движения для детей дошкольного возраста» 

18 И.В. Кононова «Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников»  1 

Дидактические материалы 

1 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 
1 

2 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники  Отечества». 
1 

3 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча- 

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

1 

4 Набор иллюстраций к программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой 
1 

5 Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 
1 

6 Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 1 

Познавательное развитие 

№ 

п/п 

Наименование  Коли

чест

во  

Литература  

1 Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью 

Алешина  

1 

2 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 1 

3 Математика в детском саду. 1 

4 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 1 

5 Комплексные занятия по экологии. Николаева С.Н. 1 

Дидактические материалы 

1 Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Речевое развитие 

№ 

п/п 

Наименование  Коли

чест

во  

Литература  

1 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 1 

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

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

2015.  

1 

3 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

1 

4 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

1 

5 Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 1 

6 Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  1 

7 Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

 

8 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок.  1 

9 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 1 

10 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе.  1 

11 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет 1 

Дидактические материалы 

1 Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007  

1 
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Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Художественно – эстетическое развитие 

№ 

п/п 

Наименование  Коли

чест

во  

Литература  

1 Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования 

1 

2 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  1 

3 Комарова Т. С. Детское художественное творчество.  1 

4 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.  

1 

5 Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания.  1 

6 Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников.  1 

7 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда.  1 

8 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой 1 

9 Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с 

народным искусством.  

1 

10 Халеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной .  

Обучение дошкольников технике рисования  Комарова Т.С.  

1 

11 Занятия по изобразительной деятельности Комарова Т.С.,  1 

12 Мастерская юных художников Тюфанова И.В.,  1 

13 Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. Скоролупова О.А.  

1 

14 Что можно сделать из природного материала Гульянц Э.К., Базик И.Л., 1 

15 Чудесные поделки из бумаги. Богатеева З.А., 1 

16 Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б. зацепина 1 

17 Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Зацепина М.Б. 1 

Дидактические материалы 

1 Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 20 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Физическое развитие 

№ 

п/п 

Наименование  Коли

чест

во  

Литература  

1 Занятия физической культурой в ДОУ.  1 

2 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  Подготовительная к 

школе группа. 

1 

3 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания.  1 

4 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.  1 

5 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.  1 

6 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.  

1 

7 «Основы безопасности детей дошкольного возраста » Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева. 

1 

8 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду,  1 

Дидактические материалы 

1 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»;  

«Распорядок  дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание структурного подразделения «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ 

№ 21, реализующего  адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед –  имеет  высшее профессиональное педагогическое образование,  

прошла профессиональную переподготовку по программе «Коррекционная педагогика и 

специальная психология: логопедия»  с получением диплома о профессиональной 

переподготовке установленного образца; 

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют 
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удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Руководитель структурного подразделения – наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием имеет удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации Программы в Организаци  и созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой АООП. 

В структурном подразделении самостоятельно и с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечена консультативная поддержка руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

Групповая комната № 12 Скамья дер. – 1шт. 

Стол прямоугольный – 6шт. 

Стол на мет.ножках – 1шт. 

Стол дер.- 3шт. 

Стул деревянный детский – 25 шт. 

Стул дер.- 3шт. 

Стул на мет.ножках – 3шт. 

Кровать 3-х ярусная – 7шт. 

Ковѐр – 2шт., тюль4м.-1шт.,8м.-1шт. 

Зеркало – 2шт. 

Туалетный столик «Изабелла» -1шт. 

Кресло полумягкое детское – 2шт. 

Столик 8-ми угольный – 1шт. 

Магазин игра -1шт. 

Стенка -1шт. 

Шкаф гардеробный 4-х секц.-6шт. 

Полка книжная – 1шт. 

Раскладушка – 4шт. 

2 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал Стульчик хохломской – 60 шт. 

Ковер – 2 шт. 

Зеркало – 16 шт. 

Стол на металлических ножках – 2 шт. 

Шкаф офисный – 4 шт. 

Физическое развитие Скамья – 4 шт. 

Спортивный комплекс «Геркулес» - 2 шт. 

Дуги для подлезания – 6 шт. 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Кабинет логопеда Стол логопедический -2шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стул детский – 6 шт. 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

Календарный учебный график (расписание)  

непосредственно образовательной деятельности 

Группа детей дошкольного возраста 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей группе не превышает 1,5 часа в день. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности: 

- 1 период – Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

- 3 периода – Изобразительная деятельность 

- 1 период – Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

- 1 период – Восприятие художественной литературы и фольклора. 

- 2 периода – Музыкальная деятельность 

- 3 периода – Двигательная деятельность (1 период – на свежем воздухе). 

- 3 периода – Познавательно-исследовательская деятельность 

 Познавательно-исследовательская деятельность (1 период) – ознакомление с миром 

природы чередуется с ознакомлением с социальным миром, с ознакомлением с предметным 

окружением. 

Изобразительная деятельность (1 период) – лепка и аппликация чередуются через неделю. 

 

* Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игры, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) интегрируется во 

все периоды НОД. 
 

Группа детей дошкольного возраста 6-7 лет (подготовительная к школе группа №12) 

 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник  9.00-9.30 Изобразительная деятельность  

9.40-10.10 Восприятие художественной литературы и фольклора 

15.05-15.35 Двигательная деятельность (по СанПин - занятие по физическому 

развитию) 

Вторник  9.00-9.30 Коммуникативная деятельность  

9.40-10.10 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал  

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

 

Среда  9.00-9.30 Познавательно – исследовательская деятельность 

9.40-10.10 Изобразительная деятельность 



139 

11.30-12.00 Двигательная деятельность (на свежем воздухе) (по СанПин - занятие 

по физическому развитию) 

Четверг  9.00-9.30 Изобразительная деятельность  

9.40-10.10 Познавательно – исследовательская деятельность  

10.20-10.50 Музыкальная деятельность 

Пятница  9.00-9.30 Познавательно – исследовательская деятельность 

9.40-10.10 Коммуникативная деятельность  

10.20-10.50 Двигательная деятельность (по СанПин - занятие по физическому 

развитию) 

 

Учебный план в группе детей дошкольного возраста 6-7 лет  

(подготовительная к школе группа) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Виды детской деятельности 

Кол-во в 

неделю 

Продол-

житель-

ность 

(в мин.) 

Итого 

в 

неделю 

(в 

мин.) 

Итого в год 

мин. кол-во 

Двигательная деятельность 3 30 90 3420 114 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

1 30 30 1140 38 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

1 
 

30 30 1140 38 

Музыкальная деятельность 2 30 60 2280 76 

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

2 30 60 2280 76 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

3 30 90 3420 114 

Изобразительная деятельность 3 30 90 3420 114 

ИТОГО 

 

15 30 450 17100 570 

 

3.6.  Режим дня и распорядок 

Режим дня 

в подготовительной к школе группе № 12   

структурного подразделения «Детский сад № 49»  

ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

 на холодный период 2020-2021 учебного года 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 

работа, физическое воспитание) 

7.00-8.25 

2 Утренняя гимнастика 

 

 

8.25-8.35 
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3 Самостоятельная деятельность детей 

 

- 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.35-9.00 

5 Организация образовательной деятельности, 

 индивидуальная, подгрупповая  коррекционная работа 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

6 Самостоятельная деятельность детей - 

7 2 завтрак 

 

10.50-11.00 

 

8 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

11.00-12.00 

9 Возвращение с прогулки, игры 

 

12.00-12.15 

10 Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.15-13.00 

11 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

12 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, НОД, 

индивидуальная, подгрупповая  коррекционная работа 

 

15.00-15.30 

 

13 Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 15.30-16.00 

 

14 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 1 раз в неделю развлечение 

16.00-17.00 

15 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.00-18.30 

16 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

 

18.30-19.00 

 

Режим дня 

в подготовительной к школе группе №12 

структурного подразделения «Детский сад № 49»  

ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани  

на теплый период 2020 – 2021 учебного  года 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время  

1 Прием, осмотр детей на прогулке (в зависимости от погодных 

условий), игры,  беседы, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность взрослого и ребенка 

7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика на свежем воздухе (в зависимости от погодных 

условий) 

 

8.00-8.10 

3 Самостоятельная деятельность детей 

 

8.10-8.30 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-9.00 
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5 Подготовка к прогулке 

 

9.00-9.10 

6 Организация разных видов детской деятельности, самостоятельной 

деятельность детей на прогулке 

9.10-12.00 

 
7 Второй завтрак 

 

10.20-10.50 

8 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

 

12.00 -12.30 

9 Подготовка к обеду, обед  

 

12.30-13.00 

10 Подготовка ко сну, сон 

 

13.00-15.00 

11 Постепенный подъем, закаливание, игры, развлечения, совместная 

деятельность со взрослым, самостоятельная деятельность,  подготовка 

к полднику 

15.00-15.30 

12 Полдник (с включением блюд ужина) 

 

15.30-16.00 

 
13 Подготовка к прогулке 

 

16.00-16.10 

14 Совместная деятельность взрослого и ребенка, игры, самостоятельная 

деятельность на прогулке, уход детей домой 

16.10-19.00 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

 

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в раз- влечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

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

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 
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изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

 

Перечень развлечений и праздников в группах  

структурного подразделения «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

 

Дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря.   

 Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников.  

 Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой.  

 Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница».  

 Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности.  

 Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания.  

 Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др.  

 КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  

 Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  

 Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 Комплексно – тематический принцип построения  образовательного процесса 

предусматривает объединение комплекса различных видов детских деятельностей вокруг 

единой темы. При этом в качестве вида тем выступает «тематическая неделя». Выбранная 

тема выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме.  

 

3.7.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

1.  Программа «Ступеньки. Курс математики для дошкольной подготовки детей 3-6 лет»  

   Л.Г. Петерсон. 

2. Петерсон Л.Г. «Игралочка. Практический курс математики для дошкольников» Часть 4. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

Используемые примерные Программы. 

Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 
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