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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 принят 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию и 

знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной системы в 

целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным компонентом 

образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере 

деятельность являлась лишь подготовительным этапом для обучения в 

школе. 

ФГОС - документ, регулирующий отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного 

образования. При этом среди важнейших принципов выступает учёт 

индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

Стандарт направлен на решение широких спектров задач, актуальных 

для образования всех детей дошкольного возраста. Приоритетным для 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

являются задачи: 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Настоящая адаптированная образовательная программа (далее – 

адаптированная программа) дошкольного образования разработана для детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР (ОНР)) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР (ОНР)овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР (ОНР) 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 
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развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР (ОНР).  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная общеобразовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать адаптированную основную образовательную программу 

дошкольной образовательной организации для детей дошкольного возраста с 

ТНР (ОНР). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы; развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе.  Пояснительная 

записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и 

подходы к формированию Программы; значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 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 детей.  
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Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое 

развитие»; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей  воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов; содержание образовательной  деятельности  по  

профессиональной  коррекции  нарушений  развития детей (коррекционная 

программа); особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской 

инициативы; взаимодействия взрослых с детьми; особенности  

взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников; 

иные характеристики Программы. 

Организационный раздел содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребёнка, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, кадровые условия реализации 

Программы, материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и режим дня, расписание организованной 

образовательной деятельности, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией Программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа Учреждения, используемые 

Программы, характеристика педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Адаптированная Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

опирается на использование специальных методов, привлечение 

специальных комплексных и парциальных образовательных программ 

(полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР 

(ОНР)подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития 

детей в форме проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятий. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 
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– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№266»(далее –Программа) определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы. Разработана и принята в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения МАДОУ «Детский сад №266» (далее - Учреждение). 

Адаптированная образовательная программа Учреждения охватывает 

все основные моменты жизнедеятельности воспитанников с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Данная Программа предназначена для освоения детьми с ТНР (ОНР)в 

возрасте от 5 до 7 лет в группах компенсирующей направленности.  

Адаптированная образовательная программа определяется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). Содержание программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их индивидуальности, возрастных особенностей по 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
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Содержание Адаптированной Программы, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: 

объем обязательной части Программы составляет 60% времени, 

необходимого для реализации Программы. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, составляет не более 40 % общего объёма 

Программы. Программа включает время на образовательную деятельность в 

процессе различных видов детской деятельности, образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность, 

взаимодействие с семьями. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная частьПрограммыразработана на основе: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой; 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет  /Н.В. Нищева 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой(далее 

программа «Цветик-семицветик»); 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой (далее программа «Цветик-

семицветик»). 

Для успешной реализации адаптированной образовательной 

Программы в Учреждении обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития; 
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 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей с ТНР (ОНР) 

 от 5 года до 7 лет. 

Адаптированнаяобразовательная программа может корректироваться 

в связи с изменениями: нормативно-правовой базы, образовательного запроса 

родителей. 

Программа завершается Дополнительным разделом (краткая 

презентация), которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Программа реализуется в течение всего пребывания воспитанников с 

ТНР (ОНР) в Учреждении (от 5 до 7 лет). 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи предназначена для 

специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР (ОНР). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР(ОНР) достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР (ОНР);  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР (ОНР), в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР (ОНР) 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, 
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развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

(ОНР) 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 (ОНР), 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 (ОНР); 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР (ОНР); 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Цели и задачи программы для детей с ТНР (ОНР) 

Целью данной программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развитие физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Задача программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цели и задачиПрограммы «Цветик-семицветик» 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

дошкольников, формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы 

дошкольников.  

Задачи:  

-развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций;  

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения;  
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-развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

-развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе;  

-развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления;  

-формирование позитивной мотивации к обучению;  

-развитие познавательных способностей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Адаптированная программа сформирована на основе требований 

ФГОС, предъявляемой к структуре образовательной программы 

дошкольного образования, её объёму. 

Адаптированная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей с 

ТНР в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Учреждения с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР (ОНР), оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
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поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР (ОНР) 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка 

 (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР (ОНР) 

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 (ОНР) дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Учреждением остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Принципы и подходы формирования и реализации  

Программы для детей с ТНР (ОНР) 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 
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- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материла. 

- принцип   концентрического наращивания   информации   в   каждой   из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Принципы реализации Программы «Цветик-семицветик» 

-принцип развивающего обучения, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития; 

-рефлексивно-деятельностный принцип позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту;  

-принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру каждого 

ребенка;  

-личностно ориентированный принцип предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на 

его потребности и потенциальные возможности;  

-принцип повышения эффективности основан на идеях поэтапного 

формирования действий. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Данная адаптированная программа реализуется на протяжении всего 

времени пребывания воспитанников с ТНР (ОНР) в Учреждении и 

направлена на разносторонние развития детей от 5 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного усвоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

В Учреждении функционируют группы: 

- кратковременного пребывания детей (с 8.30 до 12.30) ежедневно в течение 

года; 

- компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ОНР) ежедневно в 

течение года (с 7.30 до 18.00); 

- Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учётом теплого и холодного времени года. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. Кгруппе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием 
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речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии, у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в 

нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных лепетныхслов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы; 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется 

развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой 

речи наблюдаютсяостаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 

Таким образом, ТНР (ОНР) выявляется у детей дошкольного возраста 

со следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Возрастные особенности детей ТНР (ОНР) 

(от 5 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Особенности развития речи детейстаршего дошкольного возраста 

сТНР характеризуются не сформированностью коммуникативной 

функцииречи – дети не умеют общаться друг с другом и со взрослыми. 

Приступив к деятельности, дети не заботятся о партнере, стремятся 

выполнить задание отдельно, независимо, забывая или намеренно игнорируя 

установку на совместное решение поставленной задачи.  Иногда они говорят, 

отвернувшись, преимущественно оречевляя собственные предметные 

действия, не затрудняя себя организацией взаимодействия. Восприятие 

информации имеет   поверхностный характер. Дети перебивают собеседника, 

проявляя нетерпение. Это свидетельствует о недостаточности самоконтроля, 

что ведет к рассогласованию, распаду совместной деятельности.  В речи 

детей встречаются грубыеаграмматизмы, используются вульгарные 

выражения.  
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Логопедические проявления могут становиться причиной страхов, 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. У детей  

с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев 

рук.  Это служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, 

жизненно необходимыми умениями и навыками самообслуживания. Многие 

дети не могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить свои 

вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание  

пуговиц, а также зашнуровывание обуви. Нередко предметы непроизвольно 

выпадают из их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: держат ее, зажав в 

кулак. Поливая комнатные растения, они, расплескивают воду или льют ее в 

слишком больших количествах. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией.  К особенностям 

эмоционально личностной сферы детей логопатов можно отнести 

повышенную тревожность, невозможность в полной мере управлять своими 

чувствами, социально приемлемо отреагировать на непредвиденную или 

травмирующую ситуацию, положительно и обоснованно оценивать себя и 

других, что может приводить к импульсивности поведения, осложнениям в 

общении со сверстниками и взрослыми.  

Познавательное развитие 

  Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно 

волевойсфер.  Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной 

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы 

и последовательность заданий.  

При недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка 

отличаются импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют его 

деятельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или иных 

интеллектуальных операций, не замечает своих ошибок, «теряет» конечную 

задачу, легко отвлекается, не может затормозить побочные ассоциации.  

Речевое развитие 

Дети с тяжелыми нарушениями речи используют в общении 

простыеили искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом.  

Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и 

называнияотдельных частей предметов и малознакомых объектов; глаголов, 

выражающихуточненность действий, приставочных глаголов, антонимов, 

относительных прилагательных.  В грамматическом строе распространены 

ошибки: в употреблении предлогов, согласовании различных частей речи, 

построения предложений.  Дети неверно произносят по десять – двадцать 

звуков, не различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие 

– твердые, звонкие – глухие согласные и т.п.; искажают слоговую структуру 

и звуконаполняемость слов. Смысловые высказывания детей отличаются 

отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывочностью. 
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Спонтанное формирование связной речи затруднено и происходит в более 

поздние сроки, чем у детей с нормальным речевым развитием.  

Художественно-эстетическое развитие 

Труднее всего даются таким детям самостоятельное рассказывание по 

памяти. Но и в воспроизведении текстов по образцу заметно отставание от 

нормально говорящих сверстников.  Отсутствие у детей чувства рифмы 

иритма мешает заучиванию ими стихов.  Не сформированность 

фонематическихпроцессов проявляется в невозможности дифференцировать 

музыкальные звуки, выполнять музыкально-ритмические движения. У 

значительного большинства детей с ТНР пальцы малоподвижны, движения 

их отличаются неточностью или несогласованностью.  Дети струдом берут 

правильно кисточку и карандаш. Это затрудняет развитие продуктивных 

видов деятельности. Сложности возникают в построении перспективы 

рисунка, подборе необходимых изобразительных средств.  

Физическое развитие 

  Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу 

нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы: они 

делятся на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости и 

заторможенных с явлениями вялости, астеничности. Среди детей с общим 

недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления органического поражения ЦНС в виде 

стертыхпарезов, приводящих кдвигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. Часто в анамнезе 

детей присутствует миатонический синдром. 

Возрастные особенности детейТНР (ОНР) 

(от 6 до 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию.  Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без 

помощивзрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды  

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами —  

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  
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В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающиххарактерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому.  Игровое пространство усложняется.  В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию.  

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а 

как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее.  

  Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 

отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций.  Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

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

рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления.  

Продолжают развиваться навыкиобобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование 

изстроительного материала.  Они свободно владеют обобщенными 

способамианализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными.  Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка.  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
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сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала.  

Речевое развитие 

  Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий.  

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи -  монолог.  Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.   

  У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте.  Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие 

 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают   

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтаннымрешениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность кречевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение.  
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  У детей с ТНР ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания.  Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации.  В наибольшей степени страдает вербальная память.  У детей 

снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они 

чаще болеют.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному  

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных  

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления.  Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности.    Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток наформирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками. Данные факторы тормозят становление игровой 

деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане 

общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. Таким образом, нарушение речевой 

деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, требующий 

выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.    

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых  

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм.  Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения.  

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он 

может  

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы.  Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений).  

  Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 
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радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно 

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

Обязательная часть 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапезавершения 

освоенияПрограммыдетьми с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Целевые ориентиры дошкольного образования (по ФГОС ДО) 

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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными 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; 
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– 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.). 

 

Планируемые результаты  

Обязательная часть 

По образовательной области  

«Речевое развитие» Программа для детей с ТНР (ОНР) 

Старшаягруппа (от 5 до 6 лет): 

- Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен. 

- Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на картинках названные взрослым 

действия; показать предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения, предложно-падежные формы с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

- Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет предметы, их части; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий; 

называет основные и оттеночные цвета, форму предметов. 
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- Уровень развития грамматического строя практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

- Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помои взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картинке; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи. 

- Не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

- Ребенок употребляет основные виды интонации; без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) по образовательной области  

«Речевое развитие» по Программе для детей с ТНР (ОНР) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): 

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

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы;  

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

- ребенок  любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

умеет обследовать  предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку,  знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические  формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях;  ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками  

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 
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частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно -игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

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

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять. 

Планируемые результаты освоения Программы 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

4.Знает профессию членов своей семьи; 

5. Проводит оценку окружающей среды; 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам; 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности; 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада; 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки 



27 
 

в своем внешнем виде; 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом; 

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике; 

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам; 

13.Оценивает результат своей работы; 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе; 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных; 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы; 

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд; 

18. Рассказывает о явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых; 

19. Соблюдает правила дорожного движения; 

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок; 

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка»; 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года; 23.Знает источники опасности в быту; 

24.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара; 

25.Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, знает, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

26.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны; 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей; 

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии; 

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения; 

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива; 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом; 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью; 9.Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна; 

10. Убирает свое рабочее место; 
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11. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам 

и предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. 

Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения; 

11. Добросовестно выполняет обязанности дежурных; 

12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе; 

13.Проявляет уважение к людям труда; 14.Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы; 

15.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе; 

16. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее; 

17. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях; 

18. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка»; 

19. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года;  

20.Знает источники опасности в быту; 

21.Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения 

- МЧС, знает, что взрослые сообщают по номерам телефонов «101», «102», 

«103»; 22.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

ОО «Познавательное развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Ознакомление с предметным окружением: 

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

2.Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет;  

3.Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества; 

4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы; 

5.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. Имеет расширенные представления о профессиях; 

 2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности; 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции; 

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 
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представление о произведениях искусства; 

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде; 

имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях; 

7.Знает основные государственные праздники; 

8.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна; 

8.Имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы: 

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

повадках домашних животных, о роли человека в их жизни; 

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых; 

4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон; 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон - растительность-труд людей), показывает взаимодействие 

живой и неживой природы; 

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений; 

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц; 

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года); 

отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений Количество и 

счет: 

1.Создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

2.Умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 

понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

3.Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть 

множества или их равенство; 

4.Считает до 10; 

5.Умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 

6.Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10; 

7.Умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один; 

8.Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1); 
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считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10); 

9.Знаком с цифрами от 0 до 9; 

10.Осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?», «Какой?»; 

понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета; 

11.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 

Величина: 

1.Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины; 

2.Систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине, соотношение между ними по размеру; 

3.Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно с помощью третьего (условной меры); 

4.Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему; 

понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

5.Называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, 

понимает, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма: 

1.Знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике; 

анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

круглые и т. д.; 

имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

1.Ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), 

слева - справа, между, рядом с, около); 

2. Двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии 

со знаками-указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); 

3. Определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов;  

4.Ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени: 

1.Умеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

2.Устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Ознакомление с предметным окружением: 

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице; 

имеет представление об истории создания предметов; 

2.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов; 

3. Имеет представление о способах добычи и производства материалов; 

владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром: 

1.Имеет представление о социальных институтах города; 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности; 

имеет представление о людях различных профессий; 

4.Имеет представление об элементах экономики; 

5.Знает основные достопримечательности города; 

6.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники; 

имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.); 

имеет элементарные представления об эволюции Земли; 

7.Знает основные свои права, защищенные государством; 

8.Проявляют любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы: 

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения, растения луга, сада, 

леса; 

2.Знает способы их вегетативного размножения;  

3.Устанавливает связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды; 4.Знает лекарственные растения; имеет системные знания о 

домашних, зимующих и перелетных птицах, домашних животных; 

5.Знает диких животных, имеет представление об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде, обладает расширенными 

знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся; 

6.Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов, имеет представление о насекомых, об 

особенностях их жизни, определяет по внешнему виду и правильно называет 

бабочек и жуков; 

7.Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения, уважительно 

относится к труду сельских жителей; 

8.Умеет обобщать свои представления о временах года; 

9.Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот; 10.Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности; 

11.Имеет представление о взаимосвязи в природе, устанавливает причинно-
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следственные связи между природными явлениями; 

12.Имеет представление об экологии окружающей среды, соблюдает правила 

поведения в природе; 

13.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в 

осенний период; 

14.Умеет высаживать садовые растения в горшки; 

15.Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев; 

16.Умеет определять свойства снега; 

17.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре; 

18.Умеет ухаживать за комнатными растениями; 

19.Имеет представление о народных приметах; 

20.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.  

Формирование элементарных математических представлений Количество и 

счет: 

1.Формирует множества по заданным основаниям; 

2.Устанавливает отношения между отдельными частями множества, целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками; 

3.Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10; 

4.Считает в пределах 20 без операций над числами; 

5.Знаком с числами второго десятка; 

понимает отношения между числами натурального ряда; 

6.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число; 

7.Знаком с составом чисел в пределах 10; 

раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее 

(в пределах 10); 

8.Знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; 

9.Составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус 

(-) и знаком отношения равно (=). 

Величина: 

1.Считает по заданной мере; 

делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.); 

2. Обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

3.Соотносит целое и часть, находит части целого и целое; 

4.Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной 

меры (бумаги в клетку); 

5.Измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

6.Имеет представления о весе предметов и способах его измерения; 
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7.Знаком с весами. 

Форма: 

1.Имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; 

2.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам; 

3.Моделирует геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве: 

1.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); 

2.Располагает предметы и их изображения в указанном направлении (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.); 

3.Понимает, что такое план, схема, маршрут, карта; 

4.Умеет «читать» простейшую графическую информацию. 

Ориентировка во времени: 

1.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года; 

2.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время»; 

3.Различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Изобразительная деятельность: 

Предметное рисование: 

1.Передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений; 

2.Передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения 

фигур; 

3.Располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 

4.Владеет приемы рисования различными изобразительными материалами; 

5.Сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него; 

6.Рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 

7.Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисует концом кисти мелкие пятнышки; 

8.Знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый); 

9.Смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

1.Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений; 
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2.Располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Декоративное рисование: 

1.Знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; 

2.Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью 

Полхов- Майдана; 

3.Составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи; 

умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.); 

4.Расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка: 

1.Лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); 

2.Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом; 

3.Лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; 

4.Передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и 

животных в движении; 

5.Умеет лепить по представлению героев литературных; 

6.Пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по 

окончанию лепки. 

Декоративная лепка: 

1.Лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.); 

2.Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

3.Расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным 

рельефом.  

Аппликация: 

1.Разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические 

фигуры квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники; 

2.Вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения: 

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3. Останавливается четко, с концом музыки; 

4.Придумывает различные фигуры; 

5.Выполняют движения по подгруппам; 

6.Совершенствуется координация рук; 
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7.Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

8.Выполняет разнообразные ритмичные хлопки; 

9.Выполняет пружинящие шаги;  

10.Выполняет прыжки на месте, с продвижением, с поворотами; 

11.Двигается галопом, передает выразительный образ; 

12. Движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе; 

2.Прохлопывает ритмические песенки; 

3.Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.Различает длительность в ритмических карточках; 

5.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

6.Знает понятие «пауза»; 

Сочиняет простые песенки; 

7.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

1.Развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.Развито внимание, память, интонационная выразительность; 

3. Чувствует ритм; 

4.Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

1. Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

2.Различает трехчастную форму; 

3. Знаком с танцевальными жанрами; 

4. Выражает характер произведения в движении; 

5.Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.Запоминает и выразительно читает стихи; 

7.Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение: 

1.Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.Сопровождает пение интонационными движениями; 

3.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к 

песням; 

4.Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

1.Ходит простым русским хороводным шагом; 

2.Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

3.Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением 

силы звучания музыки; 
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4.Ощущает музыкальные фразы; 

5.Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. Перестраивается; 

7.Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.Развито танцевальное творчество. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1.Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; 

2.Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.); 

выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

3.Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал; 

4.Работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваются. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1.Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; 

2.Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.); 

выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

3.Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал; 

4.Работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваются. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Изобразительная деятельность:  

Предметное рисование: 

1.Изображает предметы по памяти и с натуры; 

2.Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка; 

осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм; 

3.Видит красоту созданного изображения; 

4.Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и 

оттенки; 

различает оттенки цветов и передает их в рисунке. 

Сюжетное рисование: 

1.Размещает изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением; 

2.Передает различия в величине изображаемых предметов; 

3.Умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра; 

4.Передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений. 
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Декоративное рисование: 

1.Создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, похлов-майдановская, мезенская роспись и др.); 

2.Передает цветовую гамму народного декоративного искусства. 

Лепка: 

1.Передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу; 

2.Передает характерные движения человека и животных; 

3.Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка: 

1.Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет 

стеку; 

2.Умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация: 

1.Создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению; 

2.Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

3.Изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного искусства; 

4.Вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

5.Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений. 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения: 

1.Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 

2.Совершенны движения рук; 

3.Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4.Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми;  

5.Ориентируется в пространстве; 

6.Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги; 

7.Придумывает свои движения под музыку 

8.Выполняет маховые и круговые движения руками; 

9.Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10.Выполняет разнообразные поскоки; 

11.Ритмически четен, движения ловкие; 

12.Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1.Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой; 
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2.Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

3.Самостоятельно выкладывает ритмические формулы с паузами; 

4.Самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных 

инструментах; 

5.Играет двухголосье; 

6.Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 

7.Ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

1.Развита мелкая моторика; 

2.Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3.Чувствует ритм; 

4.Развит звуковысотный слух и голос; 

5.Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без 

показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании. 

Слушание музыки: 

1. Знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, 

Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

2.Знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3.Определяет форму и характер музыкального произведения; 

4.Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои впечатления; 

5.Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 

расширен словарный запас, кругозор; 

6.Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение: 

1.Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2.Передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

Пляски, игры, хороводы: 

1.Передает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

2.Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

3.Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных 

фраз; 

4.Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5.Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6.Воспринимает и передает в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания); 

7.Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8.Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения.  
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Конструктивно-модельная деятельность 

1.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения; 

2.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением; 

3.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции; 

4.Изготавливает объемные игрушки; 

5.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

ОО «Физическое развитие» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения);  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4. Иметь представление о технике безопасности и правилах поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком;  

2. Способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде;  

3. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

Физическая культура 

1. Сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения;  

2. Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость;  

3. Легко ходит, бегает, отталкивается от опоры;  

4. Лазает по гимнастической стенке, меняя темп;  

5. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняет равновесие при приземлении;  

6. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе;  

7. Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  
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8. Имеет представление о различных видах спорта, о событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры.  

1. Способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, 

проявляет инициативу и творчество;  

2. Стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1. Соблюдает принципы рационального питания;  

2. Имеет представление о значении двигательной активности в жизни 

человека; умении использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем; 

3. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. Умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после 

еды, пользуется носовым платком и расческой;  

2. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить;  

3. Следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в 

своем внешнем виде.  

Физическая культура 

1. Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;  

2. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; 

выполняет активные движения кисти руки при броске;  

3. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;  

4. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

темпе;  

5. Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость;  

6. Развита координация движений и ориентировка в пространстве.  

7. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта;  

8. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними;  

9. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.  
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Подвижные игры:  

1. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами 

соревнования);  

2. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей;  

3. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

ОО «Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Цветик-семицветик»  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Элементы произвольности психических процессов у детей сформированы 

в соответствии с возрастом. 

2. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности.  

3. Дети умеют предвосхищать результат деятельности.  

4. У детей формируются высшие чувства (интеллектуальные, моральные, 

эстетические).  

5. Творческий потенциал ребенка активно развивается  

6. Дети активно включаются в процесс самопознания.  

7. Развита саморегуляция эмоциональных реакций.  

8. Коммуникативные навыки дошкольников соответствуют возрасту, дети 

умеют работать в совместной деятельности, развиваются навыки 

сотрудничества  

9. У детей формируется планирующая функция речи.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. У детей развиты высшие чувства (интеллектуальные, моральные, 

эстетические) в соответствии с возрастом.  

2. У детей сформирован устойчивый интерес к школе, школьной жизни  

3. Дети проявляют инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности.  

4. У детей развиты процессы саморегуляции эмоциональных реакций в 

соответствии с возрастом.  

5. Коммуникативные навыки дошкольников развиты. Ребенок может 

обратиться к взрослому или сверстникам с целью решения текущих проблем.  

6. Дети умеют работать в совместной деятельности, развиты навыки  

7. У детей сформированы в соответствии с возрастом произвольность 

психических процессов  

8. Творческий потенциал ребенка соответствует возрастным нормам  

9. Дети активно познают мир, владеют инструментами познания и 

самопознания, самоорганизации и сотрудничества  

10. У детей развита планирующая функция речи.  

11. Дети умеют предвосхищать результат деятельности и формулировать его 

в речи.  
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ОО «Речевое развитие» 

Программа Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- При формировании грамматического строя речи старших дошкольников 

необходимо обучать их тем грамматическим формам, усвоение которых 

вызывает у них трудности: согласование имен прилагательных и имен 

существительных, образование трудных форм глагола (в повелительном и 

сослагательном наклонении); 

 - у детей развивается умение из ряда слов выбрать словообразовательную 

пару (те слова, которые имеют общую часть: учит, книга, ручка, учитель; 

рассказ, интересный, рассказывать) или образовать слово по образцу: 

веселый — весело; быстро... (быстрый), громко... (громкий); 

- Дети находят родственные слова в контексте, например, со словом желтый: 

В саду растут (желтые) цветы. Трава осенью начинает... (желтеть). Листья на 

деревьях... (желтеют). 

 

Подготовительная   группа (от 6 до 7 лет) 

- В подготовительной группе продолжается работа по обогащению, 

закреплению и активизации словаря. Широко ведется работа над уточнением 

понимания значения известных, близких или противоположных (синонимы и 

антонимы) слов, а также многозначных слов с прямым и переносным 

смыслом. 

- Одной из важнейших задач является формирование умения выбирать 

наиболее точные слова при формулировании мысли и правильно их 

употреблять в любом контексте. У детей формируется умение выбрать из 

синонимического рада наиболее подходящее слово (жаркое солнце — 

горячее; жаркий спор — взволнованный), развивается понимание 

переносного значения слов в зависимости от противопоставлений и 

сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а ягоды 

клубники крупные). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; не являются  основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей; не  являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 
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с целью их дальнейшей      оптимизации; детские портфолио, фиксирующие 

достижения ребенка в ходе      образовательной деятельности; картыразвития 

ребенка. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Используется психологическая и логопедическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических и речевых 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты - 

педагог - психолог, учителя - логопеды. Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым                     

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждение в 

процессе            оценки качества программы дошкольного образования;   

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и                

перспектив развития Учреждения;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным             

общим образование. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» состоит из четырех 
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разделов: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

-самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР 

(ОНР), с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для(по ФГОС ДО): 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР (ОНР) 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 (ОНР); 

– развития игровой деятельности. 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Основные цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 
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детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 



46 
 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 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. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к 

созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 
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дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание.Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить 

детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского 
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сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. 

Труд в природе.Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.   

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение 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. 

Самообслуживание.Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 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. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 
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деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность 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. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
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(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 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 «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Содержание психолого-педагогической работы и конспекты занятий в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено: 

-«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

-«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

ОО «Познавательное развитие» состоит из пяти разделов: 

- формирование элементарных математических представлений; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с социальным миром; 

- ознакомление с миром природы. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми ТНР (ОНР) являются 

создание условий для(по ФГОС ДО): 

- 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; 
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– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Формирование элементарных математических представлений 

Основные цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). Отсчитывать 

предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек 

поровну - по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц 

в пределах 5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, 

фиолетовая - немного уже, красная - еще уже,  но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по 
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величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать 

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные 

от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), 

слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - 

машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 
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понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 

детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем 

взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат 

измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов – один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех 

отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. 

д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 
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ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство 

времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Основные цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте 

и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 
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различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по 

предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность - это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять 

способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в 
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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. 

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, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. 

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. В работе над нормативными 

проектами 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. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические 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. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Основные цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 
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предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

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

воздушный, 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 не дала человеку 

природа, он создал себе сам (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) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
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Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

- огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

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. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

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.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 
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группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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 о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 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). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве – 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы 

Цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
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растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон - растительность - труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные - маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный 

опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать 

детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в 

дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, 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 детей 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. Закреплять умение 

правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать 

за растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 
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материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить 

детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 

22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса 

для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится - в тени 

или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, 

в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к 

ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем - быть теплу», «Появились опята - лето кончилось». Рассказать 

о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для(по 

ФГОС ДО):  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- речевого творчества; 
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- 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. 

Программа оставляет Учреждению право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Содержание коррекционного направления Программы 

осуществляется в соответствии с Программой для детей с ТНР (ОНР) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.  
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Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

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

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи:  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи:  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  
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Сформировать правильные уклады свистящих звуков, шипящих звуков, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звуко-слоговой структуры.  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написанные слова не 

расходятся с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой – звонкий, твердый – мягкий. 

Закрепить понятие звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях 

с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
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единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений   с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 



69 
 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

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

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Закрепить и сформировать представления о звуках [а], [у], [о], [и], [ы], 

[э], [т], [т'] [п], [п'], [н], [н'], [м], [м'], [к], [к'], [х], [х'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], 

[в], [в'], [ф], [ф'], [з], [з'], [ш], [ж], [й], [ц], [ч], [щ], [л], [л'],[р], 

[р'].Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

  Подготовка к обучению грамоте 

Познакомить с буквами А, У, О, И, Ы, Э, Т, П, Н, М, Г, К, Г, Б, В, Ф, Х, 

С, З, Ш, Ж, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

манки и в воздухе.  Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Развивать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

коротких слов. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения. 
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Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 

(написание жи-ши с буквой И, ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (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. 

Приобщение к искусству 

Цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 

др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у 

детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. 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. 
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 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). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

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

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 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.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 
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Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки - 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 



74 
 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 

ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 
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Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 

деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу 

в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть 

руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение 

украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и 

бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 
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настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, 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. 

Формировать 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 учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 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 умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в 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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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом 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, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

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.). 

Сюжетное рисование. 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. 

Декоративное рисование. 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.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 
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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. 

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. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

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; несколько 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: работа 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.). 
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа 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. 

Прикладное творчество: работа 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. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Цели и задачи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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). 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
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особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Физическая культура 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 
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самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 

интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 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. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 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; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
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справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитания, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей. Понятие «непосредственно-

образовательная деятельность» рассматривается как - занимательное дело, 

основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких 

таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей.  

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию деятельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей 

предметно - пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

 В связи с тем, что Программа предполагает построение 

образовательного процесса в формах специфических для детей с ТНР 

(ОНР)старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет), выбор форм 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит  от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

Возраст Форма реализации Программы 

Старшая 

группа (5-6 
«Социально-коммуникативное развитие» 
-индивидуальная игра 
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лет) -совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-педагогическая ситуация 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-праздник 

-совместная деятельность 

-рассматривание 

просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

-экспериментирование 

-поручения и задания 

-дежурство 

«Познавательное развитие» 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-конструктивно-модельная деятельность 

-экспериментирование 

-развивающая игра 

-викторины, конкурсы 

-наблюдение 

-культурные практики 

-проблемная ситуация 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-моделирование 

-игры с правилами 

«Речевое развитие» 

-чтение 

-беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность 

-создание коллекций 

-интегративная деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценирование 

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

-изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно--

исследовательской деятельности 

-создание макетов их оформление 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов 
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-игра 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-интегративная деятельность 

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

-музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, пластический танцевальный этюд 

-танец 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 

-музыкальная сюжетная игра 

«Физическое развитие» 

-физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-самомассаж 

-игра 

-ситуативная беседа 

-рассказ 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная деятельность 

-спортивные и физкультурные досуги 

-спортивные состязания 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

-проектная деятельность 

-проблемные ситуации 

Подготовител

ьная к школе 

группа  

(6-7 лет) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-педагогическая ситуация 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-праздник 

-совместная деятельность 

-рассматривание 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

-экспериментирование 

-поручения и задания 

-дежурство 
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«Познавательное развитие» 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-конструктивно-модельная деятельность 

-экспериментирование 

-развивающая игра 

-наблюдение 

-культурные практики 

-викторины, конкурсы 

-проблемная ситуация 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-моделирование 

-реализация проекта 

-игры с правилами 

«Речевое развитие» 
-чтение 

-ситуативная беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценирование 

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

-проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

-изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

-создание макетов их оформление 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов 

-игра 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-беседа интегративного характера музееведческого содержания 

-интегративная деятельность 

-совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

-музыкальные упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, пластический танцевальный этюд 

-танец 

-творческое задание 

-концерт-импровизация 

-музыкальная сюжетная игра 

«Физическое развитие» 
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В организации образовательного процесса в Учреждении 

рекомендуется использовать в системе весь комплекс педагогических 

методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов 

не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для 

применения продуктивных, проблемно-поисковых, исследовательских 

методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые 

современные методы организации образовательного процесса в Учреждении. 

Методы реализации Программы: 

Основными методами обучения дошкольников с ТНР (ОНР) являются 

практические, наглядные, словесные, игровые методы.  

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 

-физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-самомассаж 

-игра 

-ситуативная беседа 

-рассказ 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная деятельность 

-спортивные и физкультурные досуги 

-спортивные состязания 

-совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

-проектная деятельность 

-проблемные ситуации 

Название

метода 
Определение 

метода 
Условия применения Возраст 

воспитан 
ников 

Словесные 

методы 
Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Воспитанники  

от 5 до 7 лет 

Наглядные 

методы 
Под наглядными 

методами 

понимаются такие 

методы, при 

которых ребенок 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, презентаций 

Воспитанники  

от 5 до 7 лет 
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получает 

информацию с 

помощью 

наглядных пособий 

и технических 

средств. Наглядные 

методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами.Наглядн

ые методы условно 

можно 

подразделить на 

две большие 

группы: метод 

иллюстраций и 

метод 

демонстраций 

 

такоеподразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не 

исключаетвозможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

Практическ

ие методы 
Практические 

методы основаны 

на практической 

деятельности детей 

и формируют 

практические 

умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в непосредственно-

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной, совместной 

со взрослым деятельности 

Воспитанники  

от 5 до 7 лет 

Метод 

мотивации 

и 

стимулиров

ания у 

воспитанни

ков 

первичных 

представле-

ний и 

приобретен

ия ими 

опыта 

поведения и 

деятельност

и 

Традиционными 

методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются 

поощрение и 

наказание. 

Косвенные, 

непрямые методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания 

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются методами 

прямого действия и не должны 

превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо 

более эффективными и мягкими 

являются косвенные, непрямые 

методы. Они уже упоминались в 

качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога 

именно в них осуществляется 

тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребёнка, его 

любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать 

Воспитанники  

от 5 до 7 лет 

Методы, 

способству

ющие 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, 

Данная группа методов базируется 

на положении о единстве сознания 

и деятельности. Данная группа 

Воспитанники  

от 5 до 7 лет 
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осознанию 

детьми 

первичных 

представле-

ний и опыта 

поведения и 

деятельност

и 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и 

другое 

методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам 

Методы 

создания 

условий, 

или 

организаци

и развития 

у детей 

первичных 

представле-

ний и 

приобретен

ия детьми 

опыта 

поведения и 

деятельност

и 

Эта группа методов 

играет ведущую 

роль в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение 

основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого 

человека, повторяемости 

определённых формповедения и 

постепенной выработке полезной 

привычки. Приучение эффективно 

при соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, 

положительная поддержка и 

пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, 

способов и форм деятельности 

ребёнка и его поведения. 

Воспитанники  

от 5 до 7 лет 

Информаци

онно-

рецептивны

й 
метод 

Воспитатель 

сообщает детям 

готовую 

информацию, а они 

ее воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в 

памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода не формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Воспитанники 

от 5 до 7 лет 

Репродукти

вный 
метод 

Суть метода 

состоит в 

многократном 

повторении 

способа 

деятельности по 

заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей - в 

выполнении действий по образцу 

 

Воспитанники  

от 5 до 7 лет 
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Средства реализации Программы 

Методпробл

емного 
изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми 

проблему - 

сложный 

теоретический или 

практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий 

Воспитанники  

от 5 до 7 лет 

Эвристичес

кий 

(частично-

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в 

том, что 

воспитатель 

разделяет 

проблемную задачу 

на под проблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует 

Воспитанники  

от 5 до 7 лет 

Исследовате

льский 
метод 

Этот метод призван 

обеспечить 

творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково--

исследовательской деятельности 

Воспитанники  

от 5 до 7 лет 

Активныем

етоды 
Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры - 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность 

Воспитанники  

от 5 до 7 лет 

Возраствоспитанников Средства реализации Программы 
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Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками.  

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы 

для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и другое); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 

Выбор средств обучения детей с ТНР (ОНР) зависит от:  

- закономерностей и принципов обучения;  

-общих целей обучения, воспитания и развития;  

- конкретных образовательных задач;  

- уровня мотивации обучения;  

- содержания материала;  

- времени, отведенного на изучение того или иного 

материала;  

- объема и сложности материала;  

-уровня подготовленности обучаемых, сформированности у 

них учебных навыков;   

 - возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых;  

- типа и структуры занятия;  

- количества детей;  

- интереса детей;  

-взаимоотношений между педагогом и детьми 

(сотрудничество или авторитарность);  

-материально-технического обеспечения, наличия 

оборудования, наглядных пособий, технических средств;  

- особенностей личности педагога, его квалификации.  
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Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования:  перспективный, календарно-

тематический план(комплексно-тематическое планирование для детей с 

ОВЗ), циклограммы планирования образовательной деятельности с 

воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа разработана с 

учетом особенностей планирования образовательного процесса в 

Учреждении на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе 

в качестве полноправного субъекта.  

Кроме календарно-тематического плана организованную 

образовательную деятельность в Учреждении регламентируют учебный план 

и расписание непосредственно-образовательной деятельности. Учебный план 

или перечень включает в себя: общее количество занятий и их виды по 

основным направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

в течение пятидневной недели.  

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

составлено с учетом требований СанПиН и определяет их 

последовательность, регулирует время проведения. Планирование 

образовательной деятельности своспитанниками является одним из основных 

процессов управления реализацией Программы.Планирование-это процесс 

интеграциидеятельности воспитателей, специалистов Учреждения 

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, учителя-логопеда). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами Учреждения. 

Модель организованной образовательной деятельности в группах 
Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Старший возраст (5-7 лет) 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

-Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы;  

-Формирование навыков 

культуры еды;  

-Этика быта, трудовые 

поручения;  

-Дежурства в столовой, в мини-

центре природы, помощь в 

подготовке к организованной 

образовательной деятельности; 
-Формирование навыков 

культуры общения;  

-Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе;  

-Эстетика быта; 
-Тематические досуги в игровой 

форме; 
-Самостоятельные игры по интересам 

в центрах группы;   

-Сюжетно - ролевые игры. 

Познавательное 
развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 
-Дидактические игры; 
-Наблюдения; 
-Беседы; 
-Экскурсии по участку; 

-Развивающие игры;  

-Индивидуальная работа. 
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Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

воспитанников, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 -Исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование. 
Речевое развитие -Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 
-Чтение; 
-Беседа. 

-Театрализованные игры;  

-Развивающие игры;  

-Дидактические игры;  

-Словесные игры;  

-Чтение; 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 
-Экскурсии в природу на участке. 

-Музыкально-художественные 
досуги; 
-Индивидуальная работа. 

Физическое 
развитие 

-Прием воспитанников в детский 

сад на воздухе в теплое время 

года;  

-Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) ; 
-Гигиенические процедуры 

(обширное умывание) ; 
-Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны); 
-Физкультминутки;  

-Организованная образовательная 

деятельность; 
-Прогулка в двигательной 

активности. 

-Гимнастика после сна;  

-Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) ; 

-Физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 
-Самостоятельная двигательная 

деятельность;  

 -Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 
развитие 

Самостоятельное раскрашивание «раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 
Речевое развитие Игры по мотивам художественных произведений, самостоятельные игры 

по интересам в центрах группы, театрализованная деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 
Художественно 
эстетическое 
развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание 

музыки. 
Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках-ледянках и др.) 
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Описание способов реализации, форм, методов, предусмотренной 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Коррекция нарушений речи». Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Н.В. Нищева 

- Упражнение в самостоятельной ситуативной речи; 

- Упражнение в использовании более сложной самостоятельной ситуативной 

речи; 

- Упражнение в использовании контекстной речи. 

Программа «Цветик-семицветик» предусматривает использование 

5 – 6 лет  

Методы:  

- Экспериментирование  

- Моделирование ситуаций  

- Беседа с детьми,  

- Рассказ педагога.  

- Дидактическая игра  

- Пальчиковые игры  

- Игры с элементами соревнований, правилами  

- Рефлексия  
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Приемы: 

• внезапное появление объектов;  

• выполнение воспитателем игровых действий;  

• загадывание и отгадывание загадок;  

• создание игровой ситуации.  

6 - 7 лет  

Методы:  

- Создание проблемных ситуаций  

- Экспериментирование  

- Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями  

- Моделирование ситуаций  

- Беседа с детьми,  

- Рассказ педагога.  

- Дидактическая игра  

- Игры с элементами соревнований, правилами  

- Пальчиковые игры  

- Рефлексия  

Приемы: 

• загадывание и отгадывание загадок;  

• введение элементов соревнования;  

• создание игровой ситуации 

2.3. Описание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 

направленности 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ (ОНР), осваивающими 

Программу в группах компенсирующей направленности, создаются условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей. При создании 

условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, 

учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

Учреждения предоставляет информацию о Программе и ее реализации семье 

и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ (ОНР) и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 
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Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности предполагает: 

1) проведение и содержание занятий с детьми с ОВЗ (ОНР) 

специалистами Учреждения (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями; 

2) содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) Учреждения.Целью ПМПк является обеспечение коррекционного и 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей Учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ОНР) 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

(ОНР)строится с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Учреждения; 

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ (ОНР) к включению. 

Координация реализации адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-

педагогического консилиума Учреждения с участием педагогов и 

специалистов. 
Характеристика содержания направлений работы с детьми с ОВЗ (ОНР): 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления: 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ (ОНР) в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ (ОНР) и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

-информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ (ОНР), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
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Коррекционно- развивающая работа предусматривает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ (ОНР) коррекционных 

программ/ методик и приемов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно - развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально - волевой сферы; 

 Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ (ОНР); единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

- ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ 

(ОНР); 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ (ОНР). 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (консультирование, 

анкетирование, информационные стенды, печатные материалы, презентации, 

открытые мероприятия), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОВЗ (ОНР), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Основные компоненты коррекционно-развивающей логопедической 

работы: 

• Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа: развитие просодической стороны речи; коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слова; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие звукового анализа и синтеза. 

• Обучение элементам грамоты. 

• Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

• Развитие психических функций. 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие мелкой и общей моторики. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:   
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-  выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР), 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;   

-  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР (ОНР) с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;    

- возможность освоения детьми сТНР (ОНР) адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Задачи программы:    

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР (ОНР), 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;  

-  коррекция речевых нарушений    на    основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР (ОНР) 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР (ОНР) и направлениям коррекционного воздействия.  

 Программа коррекционной работы предусматривает:   

- проведение индивидуальной и фронтальной логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР (ОНР) с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;    

-  достижение    уровня    речевого    развития, оптимальногодля ребенка, 

иобеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях;  

-  обеспечение коррекционной направленностипри реализации 

содержанияобразовательных 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 

работниковУчреждения включает:  

-  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР (ОНР); 

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей 

с ТНР (ОНР);  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР (ОНР);  
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-  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 (ОНР).  

  Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР (ОНР). Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР (ОНР) и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.   

  Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются состоянием   компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), 

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР (ОНР), 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, семантическогокомпонентов 

языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности;  

-  сформированностьпредпосылок 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.  

Общий объем образовательной программы для детей с 

тяжелыминарушениями речи (ТНР (ОНР), которая должна быть реализована 

в образовательной организациив группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями  речи      регламентирует  образовательную  

деятельность,  осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой,  коммуникативной,  познавательно-

исследовательской,  продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
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квалифицированной коррекцией недостатков    речеязыкового  развития    

детей,  психологической,  моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных  моментов;  самостоятельную  

деятельность  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи;  взаимодействие  с  

семьями  детей  по  реализации  образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР (ОНР).  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

  Специальными условиями получения образования детьми с 

тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей сТНР 

(ОНР); использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  

реализацию комплексного  взаимодействия,  творческого  и  

профессионального  потенциала специалистов  образовательных  

организаций  при  реализации  Программы;  

проведение фронтальных и индивидуальных коррекционных занятий 

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

эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР (ОНР), 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 

работыс детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР (ОНР) 

  Обучение детей с ТНР (ОНР), не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности.    В рамках 

первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?,куда?,  откуда?,  понимать  

обращение  к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по  ихописанию, 

определять элементарные  причинно-следственные  связи.  В рамках второго 

направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 
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близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? 

Кто? Что делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, 

ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание 

и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления.  На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок.  В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактиканарушений эмоционально - волевой сферы.  

  Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития)предполагает несколько направлений:  

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;  

-  активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных);  

-  развитие  самостоятельной  фразовой  речи  -  усвоение  моделей  простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении,  существительное  плюс  согласованный  глагол  в  

изъявительном наклонении  единственного  числа  настоящего  времени,  

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа  настоящего  времени  плюс  существительное  в  
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косвенном  падеже  (  типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы.  Заучивание 

коротких двустиший и потешек.  Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.);  

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка.  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова.  Учить различать 

и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных.  

  Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.   

  Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР (ОНР), формированием    морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств.  Системный подход к преодолению 

речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР (ОНР), а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей с ТНР (ОНР).  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР 

(ОНР)овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки.  

  Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития)предусматривает:  

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

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.   
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-  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-З сложных слов и т.д.)  

-  обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений.  Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтеззвуко-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 

разнымивидами 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 
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опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития.  

  Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, 

навыки  

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма.  

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 речезвукового 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 

односложныхтрехзвуковых (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.  
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Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов 

состечением 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 речеязыковыхвозможностей детей с 

ТНР (ОНР), 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 (ОНР).  

  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 

разговорнойречью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов.  Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения.  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными 

проявлениямилексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает    

следующие направления работы:  

-  совершенствование  лексико-грамматических  средств  языка:  расширение 

лексического  запаса  в  процессе  изучения  новых  слов  и  лексических  

групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями:  выползать, вползать, 

подъехать – объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой 

– жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый 

– веселый, веселый – грустный  и  проч.),  объяснение  слов  и  целых  

выражений  с  переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач – скрипачка), 
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преобразование одной грамматической категории в другую (читать – 

читатель – читательница – читающий);  

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений,   

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов,  

-  совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыкачеткого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи.  

-  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трехсложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки.   

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР (ОНР).  

  Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев.  Для детей старшей возрастной группы планируется:  

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и 

в речевом высказывании;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на практическом уровне;   

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове;  

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний.  

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  
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- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые – 

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;   

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах;  

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова).  

  Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

нарушениятемпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами    с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи.  Дети старшего дошкольного возраста могут:  

-  пользоваться самостоятельной речью ссоблюдением ее темпо- 

ритмической организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

  Дети подготовительной к школе группы могут:  

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ);  

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения;  

-  адаптироваться к различным условиям общения;  

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизитьсяк возрастным нормам.  Это 

проявляется в уменииадекватно 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. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Качество образовательного содержания повышают культурные 

практики. В процессе культурных практик воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 
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совместной деятельности. В образовательном процессе игровая деятельность 

представлена в различных формах (дидактические, сюжетно-ролевые, 

развивающие, подвижные, игры-инсценировки, театрализованные, 

режиссерские и др.).  

Игровая деятельность- форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: Творческие 

игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом. Игры 

с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные; подвижные.  

Познавательная деятельность- форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма 

активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, способствующая формированию 

целостной картины мира. Виды познавательно-исследовательской 

деятельности: экспериментирование; исследование; проведение 

элементарных опытов, моделирование 

Технологии исследовательской деятельности. Этапы становления 

исследовательской деятельности 

-Ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования). 

-Проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования). 

-Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для 

осуществленияисследовательского поиска). 

-Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных). 

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

Алгоритм исследовательской деятельности: 

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

разрешить. Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложность и противоречия там, где другим 

все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо 
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уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование – процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний, а проект – это всегда решение какой - то практической задачи. 

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

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя – права импровизировать.  

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически 

и не подтвержденной опытом). Гипотеза – это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом 

свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?» Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому, прочитать книги о 

том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру, 

спросить людей; понаблюдать; провести эксперимент;  

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

выводы.  

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения: 

-принцип ориентации на познавательные интересы детей (исследование – 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребность в 

познании); 

-принцип поры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

-принцип сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 
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-принцип формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

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

опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие- ядро проблемной ситуации- в данном случае 

возникает, а результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога.  

Методические приемы: 

-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  

-изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

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

сопоставлению фактов; 

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.).  

Условия исследовательской деятельности: 

-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

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

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

восхищение; 

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

-обучение детей к обобщенным приемам умственной деятельности- умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить 

с различными научными методами исследования; 

-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждения детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

-побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

-подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 



112 
 

-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых с историей 

великих открытий.  

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; 

внеситуативно-познавательное; внеситуативно-личностное. Формы общения 

со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

интуитивно-деловое.  

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

подвижные игры.  

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 

взрослыми открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать.  

Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной 

деятельности: 

1.Подражательно-исполнительский этап его реализация возможна с детьми 

трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка;  

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

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок реже обращается к 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так 

и поступки сверстников. В том возрасте дети принимают проблему, 
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уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослыми, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

3.Творческий этап характерен для детей шести- семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога в совместной проектной 

деятельности: 

-Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей.  

-Вовлекает дошкольников в решение проблемы. 

-Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей).  

-Обсуждает план с семьями. 

-Обращается за рекомендациями к специалистам Учреждения.  

-Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта.  

-Собирает информацию, материал. 

-Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта).  

Дает домашнее задание родителям и детям. 

Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.). 

- -Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие). Составляет 

книгу, альбом совместной деятельности. 

-Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды 

музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкальноигровая деятельность, игра 

на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы - форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа.       
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Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, 

показы театров, досуги. Самостоятельная деятельность - содействие 

развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. 

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-

художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра 

на музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма 

организации художественно - творческой деятельности детей, 

предполагающая формирования интереса к театральному искусству, 

раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения 

передавать образ средствами театральной выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей 

каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях.  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребенка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

- помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той или 

иной деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой - педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребенка 

дошкольного возраста может быть охарактеризована, как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться все сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, 

в его эмоциональном развитии. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  
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-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

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

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; - создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 
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виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

-развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

необходимо соблюдать ряд общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений.  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте. 

-расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу.  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца.  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу.  

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае.  

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Психолого-педагогические условия развития детской инициативы: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  
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-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР (ОНР) 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

  Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР (ОНР): 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 достигнутотолько тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенокиспытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности.  Такое взаимодействиевзрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

  Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР (ОНР) является 

важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает 

все направления образовательной деятельности.   

  С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с 

ТНР (ОНР)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 (ОНР).  Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребёнка 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 (ОНР), используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

  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 про социальное 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 (ОНР) 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.   
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: 

привозникновении 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 

длясвободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР 

(ОНР) 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 (ОНР) 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 

(ОНР) неявляется 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 

ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 
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ненавязывают 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 

содействуютформированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

  Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

полу- 

чает 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.   

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще 

иохотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР (ОНР) это является 

достаточно сложным.   

  У детей младшего возраста с ТНР (ОНР) можно наблюдать желание 

вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, 

трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое 

общение, включающее умение слушать собеседника.  Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.   

  Поэтому столь важно включать детей с ТНР (ОНР) в 

непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с 

другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На 

начальном этапе взаимодействия детей с ТНР (ОНР) очень важна роль 

взрослого.   

  У детей с ТНР (ОНР) среднего дошкольного возраста начинают 

формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. 

Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже 

бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР (ОНР) этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении со сверстниками.  Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
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Важным для определения показателей целостного развития ребенка 

сТНР (ОНР) 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 

сенситивных 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 (ОНР) 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 (ОНР) младшего дошкольного 

возраста является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому 

столь важно, чтобы ребенок с ТНР (ОНР) воспринимал смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и 

действиях, умел действовать согласованно.  

  Необходимо стимулировать желание детей с ТНР (ОНР) 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.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР (ОНР) во всем его многообразии, а этому будет 
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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 (ОНР). 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 (ОНР, 

заикание) становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР (ОНР), 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. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 
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-равно ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

(законными представителями) воспитанников 
Реальное участие 

родителей в 

жизни  

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Составление социального паспорта. 

3 раза в год 

1 раз в год 

В создании 

условий 

 

 Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 помощь в создании предметно-

развивающей среды 

2 раза в год в 

весенне-осенний 

период 

по мере 

необходимости 

В управлении 

Учреждением 

 Участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета 

 

По плану 

 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

 наглядная информация (стенды, 

папки 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, буклеты памятки; 

 официальный сайт Учреждения; 

 мастер-классы; 

 родительские собрания; 

 конференции; 

 фотогазеты 

 акции 

 выставки 

 конкурсы 

По годовому плану 

По мере 

необходимости 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

 Неделя здоровья. 

 Совместные праздники, развлечения. 

 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

По годовому плану 
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партнерских 

отношений с 

целью вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

 

2.8. Национально –культурные демографические, климатические 

условия осуществления образовательного процесса 

Сегодня современные концепции развития личности ребенка, а также 

региональные подходы к образовательному процессу в дошкольных 

образовательных учреждениях предполагают включение национально-

регионального компонента в процесс развития ребенка. 

Одним из основных источников содержания образования является 

социальный опыт, который накоплен в обществе в результате 

познавательной и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он 

включает в себя не только обобщенный опыт человечества, но и опыт 

конкретной общности (национальности) людей, т.е. национально-

социальный опыт. В этой связи национально-региональный образовательный 

компонент наполнен знаниями об историческом прошлом и настоящем 

народа, его культуре, национальных традициях и обычаях; способами 

деятельности, связанными с традиционными национальными видами 

деятельности, национальным изобразительным и музыкальным искусством, а 

также с теми социальными отношениями людей, которые заключены в 

национальных традициях и обычаях, поведении и деятельности. Речь идёт о 

прогрессивном социальном опыте, усвоение которого подрастающими 

поколениями способствует целям их воспитания. 

Национально-региональный компонент - это, во-первых, реальная 

форма функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-

вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных 

функций и обладает определёнными дидактическими и воспитательными 

возможностями: 

- обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

- способен формировать новое мышление человека на основе целостного 

представления о мире, природе, человеке; 

- позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

- создаёт условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

- способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условиях региона; 

- формирует региональную общность людей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР (ОНР) 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР (ОНР) 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 (ОНР), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР(ОНР), с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР (ОНР) в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР (ОНР) и сохранению 

его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР (ОНР). 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно- 

пространственной среды 

В Учреждении имеются 18групп, 1 музыкальный, 1 спортивный,1 

спортивная площадка, 1 кабинет педагога-психолога, в группах организована 

безопасная развивающая предметно - пространственная среда в соответствии 

с возрастом детей и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы; учитывает национально -

культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

-насыщенность; 

-трансформируемость; 

-полифункциональность; 

-вариативность; 

-доступность; 

-безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства 

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

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

РППС в старшей группе ТНР (ОНР) 

 Мини-центры групп Виды материалов и оборудования 

Старшая группа (5-6 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
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Игровой уголок Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляска для кукол, пупсы, куклы, 

горшок для кукол, набор чайной и столовой посуды, 

игровые принадлежности для стирки белья, утюг.  

Одежда для ряженья (юбки, фартуки). Магазин: игровые 

наборы муляжей овощей и фруктов, продуктов. 

Парикмахерская: трюмо, игровой набор для 

парикмахерской, накидки. Мастерская: игровой набор 

строителя, инструменты, машины разных размеров.   

Больница: халаты для врача, игровые наборы для 

больницы, муляжи баночек, коробочек.  

Уголок безопасности Накидки ДПС, дидактические, настольно-печатные игры, 

лото, домино, пазлы: «Транспорт», «Внимание дорога», 

«Набор Дорожных знаков», «Экстренные ситуации», 

«Техника», машины разных размеров, мотоцикл. 

Наглядно-дидактический материал: «Внимание дорога», 

«Правила дорожного движения», «Правила пожарной 

безопасности». 

Уголок уединения Подушки с разным наполнением, набор картинок с 

эмоциями, шнуровки, сквиши, конструктор – лепучки, 

кубик – мякиш, набор мелких игрушек. 

ОО Познавательное развитие 

 уголок интеллектуальнных 

игр 

Разные виды шнуровок, дидактические, кубики, домино, 

пазлы, настольно-печатные игры на раскладывание в ряд 

с чередованием геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, лабиринт. 

Игры из бросового материала (прищепки). 

Уголок природы Комнатные растения, паспорт растений, календарь 

природы со сменным материалом, муляжи домашних и 

диких животных, насекомых, овощей и фруктов. Макет 

«Скелет человека», «Времена года. Осень», «Ферма», 

«Огородное пугало». Наглядный материал: «Садовые и 

полевые цветы», «Насекомые», «Домашние животные», 

«Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Животные», 

развивающее лото «Фрукты, овощи и ягоды», кубики 

«Животный мир», дидактическая игра «Зоологическое 

лото», «Животный мир земли», «Живая природа», 

«Магнитные пифагорики». Коллекция ароматов и 

запахов, шишек и орехов, круп. Гербарий, природный 

материал (шишки). Набор раскрасок «Окружающий 

мир». Инвентарь для трудовой и экспериментальной 

деятельности. 

Центр патриотического 

воспитания 

 Портрет президента В.В. Путина, герб, гимн, флаг, 

глобус, наглядный материал: «Моя малая родина - 

Алтайский край», «Мой город Барнаул», альбом 

«Костюмы народов мира», демонстративный материал: 

«Народы мира», «Российская геральдика и 

государственные праздники», игра – занятие 

«Государственные символы России». Картотека 

дидактических игр по патриотическому воспитанию. 

ОО Речевое развитие 

книжный уголок Детская художественная литература в соответствии с 
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возрастом детей (русские народные сказки, 

стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, атрибуты 

для дыхательной гимнастики, картотеки с 

чистоговорками, стишками, потешками. Картинки с 

предметами домашнего обихода, явлениями природы, 

сюжетные картинки, картинки по сказкам.  

Театральный уголок Все виды театров: кукольный театр «Теремок», «Репка», 

пальчиковый, настольный, би-ба-бо, магнитный театр 

«Три поросенка», атрибуты для ряженья, маски. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок изодеятельности Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для 

лепки, пластилин, альбомы, раскраски, баночки для 

воды, матрешки, трафареты для рисования, ватные 

палочки, коктейльные трубочки для нетрадиционных 

форм рисования. Набор раскрасок: «Гжель», «Хохлома», 

«Матрешки». Картотека схем по продуктивной 

деятельности.  

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, бубны, ксилофон, 

барабаны, картинки с изображениями музыкальных 

инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Физкультурный уголок Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней 

гимнастики, физминуток. Картотека игр «Здоровье и 

безопасность», «Игровой самомассаж кистей рук», 

Мешочки с разным наполнением, коврики массажные, 

мячи разных размеров, массажные мячи, ленточки, 

султанчики, обручи, кольцеброс, корзины для инвентаря, 

кегли, набор для эстафет, развивающая игра 

«Правильное питание». 

Логопедическийкабинет 

Речевое развитие Логопедические постановочные и массажные зонды; 

настольные зеркала по числу детей;  звучащие игрушки; 

дыхательные тренажеры; картотека предметных и 

сюжетных картинок по лексическим темам; картотека 

заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп; картотека 

упражнения артикуляционной гимнастики; картотека 

словесных игр; картотека символов звуков; 

дидактические игры по лексическим и грамматическим 

темам; тетради «Занимаемся вместе» по числу детей; 

алгоритмы и схемы-модели описания предметов и 

объектов; муляжи овощей и фруктов; предметные 

картинки на разные группы звуков; материал для работы 

по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза; игры и пособия для развития памяти, 

внимания, мышления. 

Моторное развитие Сухой бассейн, мелкие игрушки, пособия для развития 

мелкой моторики, мяч, трафареты картотека упражнения 
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РППС в подготовительной к школе группе ТНР (ОНР) 

пальчиковой гимнастики; картотека подвижных игр и 

упражнений. 

 Мини-центры групп Виды  материалов и оборудования 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой уголок  Атрибуты для сюжетно – ролевых игр.  

Уголок безопасности Дидактические, настольно-печатные игры, 

домино:Дорожная Азбука», «Первая помощь», «Азбука 

Безопасности», «Чрезвычайные ситуации у вас дома», 

Чрезвычайные ситуации на прогулке», «Знаки улиц и 

дорог», «Дорожные знаки», «Опасно - безопасно», «ОБЖ: 

чтобы не попасть в беду», «Если малыш поранился», «По 

речке ситуаций» 

Наглядно- дидактические пособия: «Дорожные знаки», 

«Правила дорожного движения, «Безопасность на дороге»  

Уголок уединения   

ОО Познавательное развитие 

Уголок  развивающих игр Дидактические игры: «Деревянная мозаика», 

«Геометрически фигуры», «Геометрические формы», 

«Сложи узор», «Логика», «Геометрическая мозаика», 

«Веселый счет, «Веселые клеточки», «Направо-налево», 

«Цвет и форма», «Свойства», «Закономерности», « Мои 

первые цифры», «Веселая логика», «Моя квартира», «Знай 

время», «Цвета», лото «Времена года», «Часть  и целое», 

«Контрасты», кубики «Арифметика» 

Уголок - конструирования Разные виды конструктора. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы.  

Уголок цветы Комнатные растения, паспорт растений, календарь 

природы со сменным материалом. Инвентарь для трудовой 

деятельности (фартуки, лейки, тряпочки) Лото: «Кто, где 

живет», «Времена года», «На лесной полянке»;  пазлы «На 

лесной опушке»; Дидактические игры: «Чей домик», «Кто, 

где спрятался», «Береги живое в лесу, на лугу», «Береги 

живое в огороде, на водоеме», «В саду, на поле, в огороде», 

«Земля и солнечная система», наборы игрушек: «Дикие и 

домашние животные», «Животные севера и жарких 

стран». Наглядный материал: Природа погода и явления», 

«Детям о времени», «Распорядок дня». 

Уголок  познания Дидактические, настольно-печатные игры.  

Уголок  

экспериментирования 

Бросовый, природный материал (шишки, камушки, 

желуди, семена растений, крупы). Лупа, мерные ложки, 

картотеки игр и опытов. 

Уголок патриотического 

воспитания 

Куклы в народных костюмах, глобус, наглядный материал:  

«Прогулка по Барнаулу», «История Барнаула в 

фотографиях», «Алтайский край», «Наша Родина – 
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Россия», «Учебник для малышей - моя Родина Россия».  

«Ты и Родина», «Энциклопедия Народы России», 

«Воспитание ребенка в русских традициях» 

книга «Сыны Алтая», 

Набор открыток:  «Алтай», «Прогулки по Горному Алтаю» 

Раскраски «Национальные костюмы» 

Дидактические игры: «Государственные праздники 

России», «Российская геральдика и государственные 

праздники», «Народы мира», «Славянская семья», «Права 

ребенка» 

ОО Речевое развитие 

Уголок речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Дидактические пособия на каждую лексическую тему. 

Дидактические игры: «Азбука», «Мои первые буквы», 

«Предметы», «Что к чему», «Найди и угадай», «Моя 

квартира», «Ассоциации», «Что из чего сделано», 

«Похожий - непохожий» 

Сюжетные  картинки: «Вот какой, наш детский сад» 

Театральный уголок Разные виды театров, настольно-печатные игры 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, краски (гуашевые, 

акварельные), кисти, доски для лепки, пластилин, 

альбомы, раскраски, трафареты для рисования, палитра.  

Дидактические игры « Исправь ошибку художника», 

«Занимательная палитра». Методическое пособие 

«Народное творчество». 

Музыкальный уголок 
Дудочка пластиковая, гармошка, трещотка, гитара, бубен, 

маракасы, пластиковая дудочка, микрофон, игрушки. 

ОО Физическое развитие 

Физкультурный уголок  Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней 

гимнастики, физминуток. Мешочки с разным 

наполнением, коврики массажные, мячи разных размеров, 

массажные мячи, ленточки, косички, обручи, кольцеброс, 

флажки, корзины для инвентаря, кегли, палки 

гимнастические, свисток, ракетки для бадминтона.  

Логопедическийкабинет 

Речевое развитие Настольные зеркала по числу детей, логопедические 

постановочные и массажные зонды, звучащие игрушки, 

дыхательные тренажеры, картотека предметных и 

сюжетных картинок по лексическим темам, картотека 

заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп, картотека 

упражнения артикуляционной гимнастики, картотека 

словесных игр, дидактические игры по  лексическим и 

грамматическим темам, рабочие тетради, тетради 

«Занимаемся вместе  по числу детей, буквари, алгоритмы, 

предметные картинки на разные группы звуков, настольно-

печатные дидактические игры, материал для работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и 
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3.3.  Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

Программы дошкольного образования Учреждения и организовано в 

соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

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

-правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Состояние материально - технической базы Учреждения 

соответствует: требованиям современного уровня образования, требованиям 

безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

 

 

 

 
Объект Характеристика оснащения объекта 

Территория 

Учреждения 

 

 

 

Территория Учреждения ограждена забором и озеленена, оборудована 

наружным освещением.  Земельный участок делится на зону застройки и 

зону игровой деятельности. Зона застройки включает в себя основное 

трёхэтажное здание, которое размещено в центре участка. Зона игровой 

деятельности включает 18прогулочных участков, одну оборудованную 

спортивную площадку, цветники.  Игровые площадки имеют теневые 

навесы, песочницы, малые формы. 

Прогулочные 

участки 

 

На территории Учреждения оборудовано 18 участков (отдельно для 

каждой группы).  На всех участках имеются зеленые насаждения, малые 

формы, игровое уличное оборудование в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

Спортивная 

площадка 

Спортивная   площадка   имеет   современное   покрытие, оснащена: 

прыжковая яма, турники, баскетбольные кольца. 

синтеза, магнитная азбука, кассы с буквами, игры и 

пособия для развития памяти, внимания, мышления и 

формирования готовности к школе, кроссворды, ребусы. 

Моторное развитие сухой бассейн, мелкие игрушки, картотека упражнения 

пальчиковой гимнастики, пособия для развития мелкой 

моторики, мяч. 
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Здание 

Учреждения 

 

 

В детском    саду    18    групп    общеразвивающей    направленности, 2 

группы компенсирующей направленности, музыкальный зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинет заведующего, 

кабинет завхоза, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, кабинет    

педагога-психолога. 

Группы 

 

 

 

 

 

 

В детском саду 18групповых комнат (6 групп на 1 этаже,7– на 2 этаже,  

5групп на 3 этаже), все оснащены отдельными спальнями. Группы 

полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН.  Имеются материалыи оборудование для 

поддержаниясанитарного состояния групп. Оснащение развивающей 

предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту 

детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал 

 

 

 

Спортивный зал находится на2 этаже и полностью оборудован 

спортивным инвентарем (мячи, скакалки, кегли, мешочки для метания и 

др.)    имеются детские тренажеры, шведская стенка, гимнастические 

скамейки. 

Программно-методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Кабинет 

заведующего 

Находится на 1 этаже. Оснащен: мебелью, компьютер, принтер. 

Музыкальный 

зал 

 

 

Музыкальный зал находится на 2 этаже. Оснащен: мебель (стулья, стол, 

шкафы), фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты. Программно- методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают индивидуальные особенности 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО 

Методический 

кабинет 

Кабинет находится на2 этаже.  Оснащен: мебель (стол, стулья, шкафы), 

библиотека методической литературы и периодическихизданий, 

компьютер, принтер, демонстрационные   материалы. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Кабинет учителя- логопеда оснащен: мебелью (столы, стулья, шкафы, 

зеркало, магнитная доска), демонстрационные   материалы. Программно-

методические материалы планируются с учетом ФГОС ДО. 

Кабинет 

педагога- 

Психолога 

Кабинет психолога оснащен: мебель (стол, стулья, шкафы), сенсорное и 

игровое оборудование. Программно-методические материалы 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Пищеблок 

 

Находится на 1 этаже.  Полностью оборудован технологическим 

оборудованием и столовой посудой, согласно СанПиН. 

Прачечная Находится на 1 этаже.  Оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием, согласно СанПиН. 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский кабинет находится на 1 этаже и полностью оборудован 

мебелью, медицинским оборудованием и необходимыми медикаментами. 

Кабинет 

зам.зав. по АХР 

Кабинет находится на 2 этаже.  Оснащен мебелью (стол, стулья, шкаф. 
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3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Для реализации образовательной программы для детей с ТНР 

(ОНР,) в обязательной ее части используется:   

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. - с. 336 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- «Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет» / под ред. Н.Ю. Куржаевой [и др.].: под ред. Н.Ю. 

Куражевой. - СПб.;М.: Речь, 2019. – 160 с. 

- «Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет» / под ред. Н.Ю. Куржаевой [и др.].: под ред. Н.Ю. 

Куражевой. - СПб.;М.: Речь, 2019. – 160 с. 

Методическое обеспечение по образовательным областям 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

          Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду»:- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020-128с.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7лет) - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020.- 64 с. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(5-6) - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(6-7) - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020. 

Наглядно-дидактические пособия: «Дорожные знаки» «Основы 

безопасности» 

 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2020. 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
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- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Космос», «Животные жарких стран», «Морские обитатели», «Домашние 

животные». 

ОО «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

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

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 544 с.; 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группекомпенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная группа). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 640 с.; 

- Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое 

пособие. – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 192 с. 

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

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 

лет.  -  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 544 с. 

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

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

256 с. 

- Нищева Н.В.  Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 112 с., цв. ил. 

- Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 160 с. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа 

(6-7 лет). -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Хрестоматии:  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 340  с. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 320  с. 

Наглядно-дидактические пособия: 

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

Вып. 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., 

цв.ил. 
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- Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Вып. 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24 с., 

цв.ил. 

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

Вып. 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., 

цв.ил. 

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

Вып. 4. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., 

цв.ил. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с., 

цв.ил. 

- Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск 2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). худ. И.Н. Ржевцева. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 8 с., цв.ил. 

- Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск 3. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). худ. И.Н. Ржевцева. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 8 с., цв.ил. 

- Нищева Н.В.четыре времени года цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи (с 6 до 8 лет). Вып. 1. – Изд. 2-е, доп. и 

перераб. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с. 

+ 8 цв.ил. 

- Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи (с 6 до 8 лет). Вып. 2. – Изд. 2-е, доп. и 

перераб. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24 с. 

+ 8 цв.ил. 

- Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 1.СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 8 с. цв.ил. 

- Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 2.СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 8 с. цв.ил. 

Рабочие тетради: 

- Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

32 с. 

- Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 

до 6 лет).Старшая группа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 32 с., цв. ил. 

- Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 

до 7 лет).Подготовительная к школе группа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32 с., цв. ил. 
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- Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1. – СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2018. – 48 с., ил. 

- Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. – СПб.: 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2018. – 32 с., ил. 

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

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 

1. – СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019. – 40 с., ил. 

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

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 

2. – СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019. – 40 с., ил. 

- Нищева Н.В. Тетрадь для логопедической группы. -Худ. И.Ф. Дукк. СПб.: 

ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа (5-6 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

64с. 

ОО «Физическое развитие» 

Обязательная часть. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 128с.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 112с.  

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет/Авт.-сост. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 144с.  

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 48 с. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 128с. 

Перечень средств обучения и воспитания 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

 
Основные Специальные Основные пособия и оборудование 
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направления 

развития 

помещения 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, тренажёры, 

маты, ребристые дорожки. 

Групповые 

помещения 

Физкультурный уголок, дорожки здоровья, тренажёр 

для глаз, бактерицидные лампы 

Медицинский 

блок 

Ростомер, кушетка, тонометр, весы, медикаменты для 

оказания первой медицинской помощи др. 

Спортивный 

участок 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

музыкальные центры, аудиотека, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная литература 

Территория Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно- ролевых игр и 

др. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Групповые 

помещения 

Уголки познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности 

детей (мини-лаборатория), материал для разного вида 

конструирования, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления. 

Холлы и 

коридоры 

 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметов продуктивной 

деятельности детей  

Территория ДОУ Цветники 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Мольберты, портреты известных художников, 

разнообразные изобразительные материалы и 

оборудование. 

Уголки музыкально-художественного творчества,      

уголки  продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный,      

бибабо      и другие), магнитофоны, музыкальные и 

шумовые  инструменты, дидактические игры и 

пособия.  

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

музыкальные инструменты, аудио и фонотека, 

синтезатор, микрофоны, костюмы, театральные 

атрибуты и декорации 

Холлы и 

коридоры 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметов продуктивной 

деятельности детей 

Речевое развитие Логопедический 

кабинет 

Дидактические речевые игры, модели, схемы, 

алгоритмы. 

 Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, модели, схемы, 

алгоритмы, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием и др. 
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3.5. Распорядок и режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности 

и т.д.). В режиме дня Учреждение предусмотрено 4-разовое питание, 

прогулка проводится два раза в день в зависимости от погодных условий, 

времени года. Общая продолжительность прогулки зависит от возраста 

воспитанников и требованиям СанПиН. 

Образовательный процесс Учреждения реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний 

период – с 1 июня по 31 августа. Длительность пребывания детей в 

Учреждении – с 07.30 до 18.00 часов. Учреждение функционирует в режиме 

полного дня (12 – часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. 

В понедельник, вторник, четверг с октября по май ежегодно в 

Учреждении функционирует группа круглосуточного пребывания (24–

часовое пребывание). 

Основным принципом правильного построения распорядка является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В детском саду отработана система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Для реализации задач физического воспитания, большое 

внимание уделяется повышению двигательной активности детей и 

правильному ее регулированию. Системная работа по физическому 

воспитанию включает: 

- утреннюю гимнастику (танцевально-ритмические упражнения; элементы 

психогимнастики, самомассажа, дыхательной гимнастики; 

-физкультурные занятия (оздоровительный бег, ОРУ, ОВД, индивидуальная 

работа; подвижные игры; дыхательная гимнастика); 

-подвижные игры и игровые упражнения на прогулках. 

-специально организованные физкультурно - оздоровительные мероприятия 

(спортивные праздники, развлечения, досуги, дни здоровья, совместные 

мероприятия родителей и детей); 

-в режим дня включены: физкультминутки, физкультурные паузы; 

пальчиковая гимнастика; упражнения для глаз; точечный массаж и 

дыхательная гимнастика. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

СТАРШАЯ ГРУППА № 7 

(дети с общим недоразвитием речи) 
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Прием, осмотр, игры, дежурства, утренний круг, 

утренняя гимнастика 

7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 - 8.45 

Игры и самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организационная детская 

деятельность 

15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг 15.55-17.00 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-18.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №7 

(дети с общим недоразвитием речи) 

 

Прием, осмотр, игры, дежурства, утренний круг, 

утренняя гимнастика 

7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 - 8.45 

Игры и самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организационная детская 

деятельность 

15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг 15.55-17.00 



141 
 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-18.00 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

СТАРШАЯ ГРУППА №7 

(дети с общим недоразвитием речи) 

 

Прием детей на воздухе: игры, наблюдения, утренний 

круг, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 - 8.55 

Игры и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.30 

Прогулка: наблюдения, оздоровительные 

мероприятия, спортивные досуги 

9.30-12.00 

Возвращение с прогулки, обширное умывание 12.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-18.00 

 
 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №7 

(дети с общим недоразвитием речи) 

Прием детей на воздухе: игры, наблюдения, утренний 

круг, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.50 
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Игры и самостоятельная деятельность 8.50 - 9.30 

Прогулка: наблюдения, оздоровительные 

мероприятия, спортивные досуги 

9.30-12.00 

Возвращение с прогулки, обширное умывание 12.00-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-18.00 

 

Модель режима двигательной активности детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7) 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 

5-6 лет 6-7 лет Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия  

1.1 Утренняя гимнастика 8-10' 8-10' Ежедневно в 

сп/зале, группе, на 

прогулке 

1.2 Двигательная 

разминка во время 

перерыва 

10' 10' Ежедневно 

1.3 Физкультминутка 2' 2' Ежедневно по 

необходимости от 

вида, 

содержания занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках 

20-25' 20-25' Ежедневно во время 

прогулок 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

12-15' 12-15' Ежедневно во время 

вечерних прогулок 

1.6 Физ. упражнения 

после дневного сна 

5-10' 10-12' Ежедневно 

2. Непосредственная образовательная деятельность  

2.1 По физической 

культуре 

25' 30' 3 раза в неделю 
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3. Индивидуальная работа 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Физкультурный досуг 35-40' 40-50' 1 раз в 2 месяца во 

II-ой половине дня 

2-3 раза в год 

4.2 Физкультурный 

спортивный праздник 

60-80' 60-80' 2 раза в год в 

спортивном зале 

или на воздухе 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья 

 

3.5.1. Расписание организованной образовательной деятельности 

Расписание составлено в соответствии с Программой для детей с ТНР 

(ОНР),основной образовательной программой «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева. 

 Основой перспективного планирования является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, -  что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно – развивающей работы во всей группе. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.   

Учебный план 

(для групп компенсирующей направленности ТНР (ОНР) 

Учебный план составлен в соответствии с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. 

Нищевой, основной образовательнойпрограммой дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеева. 

Базовый вид 

 деятельности 

Старшая 

Группа (ОНР) 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(ОНР) 

(6-7 лет) 

Физическая культура  

(в помещении) 

2/8/74* 2/8/71* 

Физическая культура  1/4/37* 1/4/36* 
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(на прогулке) 

Ознакомление с  

окружающим миром 

1/4/37* (В) 1/4/36* (В) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/4/37* (В) 2/8/72* (В) 

Развитие речи 1/4/37* (В) 1/4/36* (В) 

Рисование  2/8/71* (В) 2/8/72* (В) 

Лепка/аппликация 1/4/37* (В) 1/4/37* (В) 

Музыка  2/8/71* 2/8/71* 

Логопедическое занятие 4/16/144*(УЛ) 4/16/144*(УЛ) 

Занятие с психологом 2/8/74*(ПС) 2/8/75*(ПС) 

Итого: 18/72/662 20/76/698* 

*количество занятий – неделя/месяц/год 

(УЛ) – учитель-логопед 

(В) – воспитатель 

(ПС) – педагог-психолог 

Планирование образовательной деятельности 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Деятельность вне непосредственно 

образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение 

дня во всех возрастных группах ТНР (ОНР) предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

Планирование организованной образовательной деятельности 

Группы ТНР (ОНР) 

Вид НОД Возрастные группы, количество НОД в неделю,  

продолжительность 

Старшая  

группа ОНР 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

 группа ОНР 

(6-7 лет) 

Логопедическое занятие 4/20 мин. 4/30 мин. 

ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 1/20 мин 2/30 мин 

Ознакомление с окружающим миром 1/20 мин 1/30 мин 

ОО «Развитие речи» 

Развитие речи 2/20 мин 2/30 мин 

Подготовка к обучению грамоте   

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная  

деятельность: 

Рисование   

 

2/25 мин 

 

2/30 мин 

Лепка 0,5/25 мин 0,5/30 мин 

Аппликация 0,5/25 мин 0,5/30 мин 
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Перечень лексических тем в старшей группе ТНР (ОНР) 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Месяц, неделя Лексические темы 

СЕНТЯБРЬI неделя  Лето. 

СЕНТЯБРЬII неделя  Прощай лето. 

СЕНТЯБРЬIII неделя  Осень. Признаки осени. 

СЕНТЯБРЬIV неделя  Деревья осенью. 

ОКТЯБРЬI неделя  Овощи. Огород. 

ОКТЯБРЬII неделя  Фрукты. Сад. 

ОКТЯБРЬIII неделя  Лес. Ягоды. 

ОКТЯБРЬIV неделя  Лес. Грибы. 

ОКТЯБРЬV неделя  Одежда. 

НОЯБРЬI неделя  Одежда (повторение)  

НОЯБРЬII неделя  Обувь. 

НОЯБРЬIII неделя  Игрушки. 

Музыкальная деятельность 2/25 мин 2/30 мин 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура  

(в помещении) 

2/25 мин 2/30 мин 

Физическая культура  

(на воздухе) 

1/25 мин 1/30 мин 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Занятия с психологом 2 2 

Логоритмика   

ИТОГО: 17 18 

Оздоровительная работа 

Утренняя  

гимнастика 

ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках развития) 

ежедневно ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение  

художественной литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая   

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных  

моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно 
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НОЯБРЬIV неделя  Посуда. 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Месяц, неделя Лексические темы 

ДЕКАБРЬ I неделя Зима. Зимующие птицы.  

ДЕКАБРЬII неделя Домашние животные зимой. 

ДЕКАБРЬIII неделя Дикие животные зимой. 

ДЕКАБРЬIV-V неделя Новый год. 

ЯНВАРЬII неделя Мебель 

ЯНВАРЬIII неделя Мебель. 

ЯНВАРЬ IV неделя Грузовой и пассажирский транспорт. 

ЯНВАРЬV неделя Профессии на транспорте. 

ФЕВРАЛЬI неделя Детский сад. Профессии. 

ФЕВРАЛЬII неделя Профессии. Швея. 

ФЕВРАЛЬ III неделя Профессии на стройке. 

ФЕВРАЛЬ IV неделя Наша армия. 

III период(март, апрель, май) 

Месяц, неделя Лексические темы 

МАРТI неделя Весна. Приметы весны. 

МАРТII неделя Весна. Приметы весны. 

МАРТIII неделя Комнатные растения. 

МАРТIV неделя Аквариумные и пресноводные рыбы. 

АПРЕЛЬI неделя Наш город.  

АПРЕЛЬII неделя Весенние сельскохозяйственные работы. 

АПРЕЛЬIII неделя Космос. 

АПРЕЛЬIV неделя Хлеб. 

АПРЕЛЬV неделя Почта. 

МАЙI неделя Правила дорожного движения. 

МАЙII неделя Насекомые и пауки. 

МАЙIII неделя Времена года. Лето. 

МАЙIV неделя Полевые цветы. 

 

Перечень лексических тем в подготовительнойк школе группе  

ТНР (ОНР) 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Месяц, неделя Лексические темы 

СЕНТЯБРЬI неделя  Лето  

СЕНТЯБРЬII неделя  Прощай лето 

СЕНТЯБРЬIII неделя  Осень. Приметы осени 

СЕНТЯБРЬIV неделя  Деревья осенью 

ОКТЯБРЬI неделя  Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах 

ОКТЯБРЬII неделя  Фрукты. Труд взрослых в садах 

ОКТЯБРЬIII неделя  Насекомые и пауки 
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ОКТЯБРЬIV неделя  Перелетные птицы. Водоплавающие птицы 

ОКТЯБРЬV неделя  Ягоды и грибы. Лес осенью 

НОЯБРЬI неделя  Домашние животные 

НОЯБРЬII неделя  Дикие животные наших лесов 

НОЯБРЬIII неделя  Одежда. Головные уборы 

НОЯБРЬIV неделя  Обувь 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Месяц, неделя Лексические темы 

ДЕКАБРЬ I неделя Зима. Зимующие птицы 

ДЕКАБРЬII неделя Мебель 

ДЕКАБРЬIII неделя Посуда 

ДЕКАБРЬIV-V неделя Новогодний праздник 

ЯНВАРЬII неделя Транспорт. Виды транспорта 

ЯНВАРЬIII неделя Транспорт. Профессии на транспорте 

ЯНВАРЬIV неделя Профессии 

ЯНВАРЬV неделя Труд на селе зимой 

ФЕВРАЛЬI неделя Орудия труда. Инструменты 

ФЕВРАЛЬII неделя Животные жарких стран 

ФЕВРАЛЬ III неделя Комнатные растения 

ФЕВРАЛЬ IV неделя Животный мир морей и океанов. 

Аквариумные и пресноводные рыбы 

III период(март, апрель, май) 

Месяц, неделя Лексические темы 

МАРТI неделя Ранняя весна. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник 

МАРТII неделя Наша Родина – Россия 

МАРТIII неделя Москва – Столица Родины 

МАРТIV неделя Наш родной город 

АПРЕЛЬI неделя Мы читаем. С. Я. Маршак 

АПРЕЛЬII неделя Мы читаем. К. И. Чуковский 

АПРЕЛЬIII неделя Мы читаем. С.В. Михалков 

АПРЕЛЬIV неделя Мы читаем. А.Л. Барто 

АПРЕЛЬV неделя Поздняя весна. Растения и животные весной 

МАЙI неделя Перелетные птицы весной» 

МАЙII неделя Знакомство с творчеством А. С. Пушкина 

МАЙIII неделя Скоро в школу. Школьные принадлежности 

МАЙIV неделя Лето 
 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

Учреждением ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие 

запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной 
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составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции 

как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность 

делает организацию более интересной и качественной, так как педагоги 

могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста 

традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста 

- это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится 

им. 

Традиционные мероприятия: 

С воспитанниками: Музыкально-спортивное развлечения «День 

знаний». Неделя здоровья.  Музыкально-спортивные развлечения: «День 

Матери», «Новогодние утренники», «День защитника Отечества», «Мамин 

праздник», «Путешествие в космос», «День победы», «До свиданья детский 

сад. Здравствуй школа», «Международный день защиты детей». 

С педагогами: смотр-конкурс по подготовке развивающей предметно 

- пространственной среды, смотры-конкуры. 

С родителями: консультационный пункт, выставки, конкурсы 

семейных поделок «Осенняя фантазия», «Новогодняя игрушка», «День 

космонавтики». 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Программа разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольногообразования.  Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы.Программа направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими  возрасту  видами  деятельности  (игры,  

познавательной  и  исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей  художественно-эстетическое  развитие  

ребенка);  на  создание  развивающей  образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная частьПрограммыразработана на основе: 

- Основной образовательнойпрограммы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (далее - ООП «От рождения до школы); 
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- комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  

Н. В. Нищевой (далее - «Программа для детей с ТНР (ОНР)»; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой (далее 

программа «Цветик-семицветик»); 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников» / Н.Ю. 

Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой (далее программа «Цветик-

семицветик»). 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО.   

  Содержание адаптированной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы; развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе.  Пояснительная 

записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и 

подходы к формированию Программы; значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 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 детей.  

  Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной  деятельности  по  пяти  образовательным  областям:  

«Социально-коммуникативное  развитие»;  «Познавательное  развитие»;  

«Речевое  развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое 

развитие»; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей  воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов; содержание образовательной  деятельности  по  

профессиональной  коррекции  нарушений  развития детей (коррекционная 

программа); особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской 

инициативы; взаимодействия взрослых с детьми; особенности  

взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников; 

иные характеристики Программы.  

  Организационный раздел содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка; особенности организации 
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развивающей предметно-пространственной среды; материально-техническое 

обеспечение Программы; обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включаетраспорядок и режим дня, 

расписание организованной образовательной деятельности, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий.  

  Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа Учреждения; используемые 

примерныеПрограммы; характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей.  

  Адаптированная программа Учреждения направлена на 

разностороннее развитие детей от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области):  

- «Социально-коммуникативное развитие»;   

- «Познавательное развитие»;   

- «Речевое развитие»;   

- «Художественно-эстетическое развитие»;   

- «Физическое развитие».   

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и 

семьивозможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий:   

-  поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с 

семей, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка;   

-  учет в содержании общенияс родителями разнородного 

характерасоциокультурных потребностей и интересов;   

-  нацеленность содержания общения с родителями на укреплениедетско- 

родительских отношений;   

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;   

-  практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребенком (вербального, невербального, игрового).   

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного  

воспитания:   

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи,  

что является источником развития и ребенка, и взрослого;   
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- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;   

-  интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи;   

-  разграничение ответственности между педагогом и родителем 

какпартнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;   

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;   

-системность-упорядоченность периодов развития 

воспитательногопотенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 

воспитанию его в разных периодах детства.   

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции, 

конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение 

информации в родительских уголках (центрах), на сайте Учреждения.  
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