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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на создание условий для 

развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Адаптированная основная образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа предусматривает необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Программа разработана образовательной Организацией в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», с учетом требований ФГОС, на основании 

Примерной адаптированной основной образовательной программы (ПАООП), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. (Протокол № 6/17), реализующей особые образовательные потребности дошкольников с 

ОВЗ.  

Программа учитывает особенности развития и особые образовательные потребности детей 

с тяжѐлыми нарушениями речи от 5 лет до возраста окончания образовательных отношений.  

Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 2 года пребывания 

ребенка в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и создана для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

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, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу), описание вариативной части программы и регионального 

компонента; раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с 

детьми; взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Адаптированная основная образовательная 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 АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР 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 разнообразными видами активности 

ребенка;  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  
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 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.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ТНР, а также описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.  

Программа коррекционно-развивающей работы:  

 является частью Содержательного раздела АООП дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи;  

 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжѐлыми 

нарушениями речи.  

В Программе представлены планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В содержательном разделе Программе выделены этапы работы. Взаимосвязь этих этапов, а 

также многократный повтор содержания при небольшом увеличении объѐма и усложнения 

материала, обеспечивает систематичность и последовательность коррекционной работы. 

Успешная реализация Программы, дает детям возможность преодолеть речевые недостатки и 

успешно обучаться в школе. Программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок дня, особенности организации предметно- пространственной 

развивающей образовательной среды, организация культурно - досуговой деятельности, а также 

психолого - педагогически, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части 

финансовых условий описаны особенности финансово - экономического обеспечения 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) разработана в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 37» г. Кировска (далее - ДОУ) для групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

Программа разработана образовательной Организацией с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» приказ № 273 от 29.12.2012 

г с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ № 

1155 от 17.10.2013 г.); 
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3. Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998№124(с 

изменениями от 24.12.2013№328-ФЗ); 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2; 

6. Уставом ДОУ; 

7. Основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ; 

8. Программой развития ДОУ; 

Программа разработана на основе следующих образовательных программ: 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет» Н. В. Нищева; 

2. «Примерная образовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы» 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

3. «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб. 

 

1.1.1.  Цели и задачи программы 

Примерная адаптированная основная 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). 

Цель: проектирование модели коррекционно - развивающей работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Проблема преодоления ТНР является одной из наиболее актуальных для современного 

дошкольного образования. Несвоевременная коррекция данной речевой патологии может 

способствовать школьной и социальной дезадаптации, препятствовать личностному развитию 

ребѐнка. В связи с этим, в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушения речи коррекционное направление работы является приоритетным, а комплексный 

подход к организации коррекционно - развивающего процесса и учета новых социально-

педагогических условий просто необходим. 

Программа способствует реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи 

дошкольного возраста, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач:  

1. создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

2. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

3. обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
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4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно 

– нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. способствование общему развитию воспитанников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

6. помощь специалистам дошкольного образования в психолого - педагогическом изучении детей 

с речевыми расстройствами; 

7. обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, воспитания и образования ребѐнка с 

нарушениями речи и организации коррекционно - развивающей среды в семейных условиях, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это дети, имеющие 

отклонения в развитии речи при нормальном слухе и интеллекте.  

Нарушения речи проявляются в нарушении произношения, грамматического строя речи, 

бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. У детей с тяжелой 

речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие, 

память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное 

отставание имеет у детей вторичный характер, т.к. оно образуется вследствие недоразвития речи, 

всех ее компонентов.  

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение активной 

направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. 

Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к 

абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, 

представленные не в речевом, а в наглядном виде.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно 

неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с 

речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Отмечаются 

отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками.  

При дизартрии нарушается реализация двигательной программы речи за счет 

несформированности операций внешнего оформления высказывания: голосовых, темпо- 

ритмических, артикуляционно-фонетических и просодических нарушений. Просодические 

нарушения могут вызывать своеобразные семантические нарушения и затруднять коммуникацию. 

Трудность развернутого высказывания при дизартрии может быть обусловлена нарушениями 

языковых операций на уровне процессов, связанных с выбором нужного слова. При дизартрии за 

счет нарушения иннервации дыхательной мускулатуры нарушается речевое дыхание, а также 

координация между дыханием, фонацией и артикуляцией.  

Для детей-дошкольников с ОНР характерно: более позднее начало речи, отставание 

экспрессивной речи при относительно благополучном понимание обращенной речи, речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Как правило, эту группу составляют дети с 

моторной алалией.  

Дети с ОНР представляют неоднородную группу по степени проявления речевого дефекта 

и представлены четырьмя уровнями речевого развития: 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звуко - подражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
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предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

К особым образовательным потребностям, характерным для дошкольников с ОНР 

относятся: 

 организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе, преемственность содержания и методов 
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дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию и 

преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

 непрерывность реализуемого коррекционно-развивающего процесса;  

 создание условий, нормализующих или компенсирующих состояние психических функций, на 

основе комплексного подхода при обследовании детей и коррекции речевых нарушений;  

 осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения семьи, формирование партнерских отношений с целью активного включения 

родителей в коррекционно-развивающую работу с ребенком;  

 индивидуальный темп обучения, расширение или сокращение содержания отдельных 

образовательных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий в процессе обучения для разных категорий 

воспитанников с ТНР;  

 проведение постоянного мониторинга результативности коррекционно-развивающей работы и 

сформированности у ребенка жизненной компетенции, уровня и динамики речевого развития;  

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе инновационных 

компьютерных технологий обучения, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль 

за речью.  

Программа направлена на расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности, коррекцию недостатков речевого развития, 

профилактику вторичных нарушений, развитие творческих и коммуникативных способностей 

детей в различных видах деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению.  

Все коррекционно – развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой для детей с нарушениями речи носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы 

могут использоваться комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. 

п. «Перечень литературных источников») и парциальные образовательные программы (см. п. 

«Перечень литературных источников»), а также методические и научно-практические материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования; 

 принцип индивидуального психолого - педагогического сопровождения; 

 принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательном процессе; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях; 
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 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя - логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог - психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель - логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста (5- 6 лет).  

Речевое развитие 
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Ребенок контактен, часто становиться 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 логопеда 

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

картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок понимает различные 

формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. Уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. 

Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. Уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

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

коллективно составленному плану. Знает или умеет выразительно рассказывать стихи. Ребенок 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. Ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

Познавательное развитие. 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

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

сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Ребенок без труда 

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

изображения. Ребенок знает названия плоских и объѐмных геометрических форм (круг, квадрат, 

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

использует в деятельности. Знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный. Различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине. Умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали. Ребенок умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования, хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя, владеет 

навыками счета в пределах пяти. У ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель. Ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их, 

умеет устанавливать некоторые причинно - следственные связи между явлениями природы. Знает 

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

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

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

игре, проявляет инициативность в ролевой деятельности. Организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты. Принимает участие в других видах совместной деятельности. Умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил. Положительно оценивает себя и 

свои возможности. Владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства 

словами. Знает свою имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов. Знает в какой стране и в каком населенном пункте он живет, с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их. Убирает игровое оборудование, закончив игры, с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности, имеет представление о 

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

понимает значимость труда взрослых. 

Художественно - эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

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

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи. В 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки. 

Может создавать многофигурные композиции на бытовые или сказочные сюжеты. Использует 

цвет для передачи эмоционального состояния. В лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей. В аппликации создает композиции из вырезанных форм. Знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует. Умеет в движении 

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

определить жанр музыкального произведения. Без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

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

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 

нарушена. Ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров. Может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами. Умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками. Может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие. Может лазать по гимнастической стенке вверх и 

вниз. Охотно выполнят гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

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

в транспорте. В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют. Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие 

с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС 

ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
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 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; у него сформированы элементарные навыки звуко- слогово   го 

анализа, 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 

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 сменен времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели. У ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

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

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

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

условностью игровых действий, заменять предметные действия с предметами – заменителями, 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. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.3. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией 

и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с ТНР;  

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

организации и для педагогов Организации в соответствии:  

 с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

 разнообразием вариантов образовательной среды,  

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации;  

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 
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образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОРАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, представленные в 

комплексных и парциальных программах;  

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

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников 

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

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

деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке 

которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием 

получает образование по основной образовательной программе дошкольного образования, а 

воспитанник с ОНР - по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. 
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При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности его 

образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование». При включении 

воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности, его образование 

осуществляется по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

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

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

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

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

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 

подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

2.2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

ценности;  

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

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
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 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

 развития игровой деятельности. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

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

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 

девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать 

любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность,  самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

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

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

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

в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

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

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

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

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

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
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Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с 

другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», 

«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; 

«Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», 

«Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница», 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши 

животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото 

«Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие 

Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием 

разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Совместная трудовая деятельность 

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

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

трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые 

поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до 

конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

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

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

природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания 

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

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

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

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

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой 

специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

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

отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6-7 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие 

детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 
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дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать 

искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

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

ценить свою половую принадлежность.  

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

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

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

концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

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

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся 

летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый 

клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег 

сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Капкан», 

«Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», 

«Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», 

«Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», 

Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», 

домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В 

прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На 

стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

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

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ 

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

на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 

безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания;  

 развития воображения и творческой активности;  

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

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.);  

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира;  

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

Старший дошкольный возраст (с 5 - 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с  

геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

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

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

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками (4–8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

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

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), 

«Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое 

лото», «Круглое домино» и др. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. 

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

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 
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Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

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

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

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

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

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

бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать  знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер 

теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай 

солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из 

песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики». 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

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

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

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах. 

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

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа 

из единиц в пределах 5. 

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

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

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

предметов и направления счета. 

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

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

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

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и 

различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

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

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

очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-

хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 

клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший 

космонавт», «Вычислительная машина»;  «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты 

продолжи», «Неделя, стройся!»;  «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и 

его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру 

дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и 

размышляем», «Клоуны» и др.  
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Старший дошкольный возраст (с 6-7 лет) 

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

умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

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

этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, 

характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать все 

виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», 

«Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», 

«Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

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

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

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о членах 

семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес 

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

учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных 

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

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

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

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

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной 

жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать 

представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной 

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

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

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

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о Российской 

армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене 

времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие 

человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», 

«Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 

солнечный луч. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 20. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

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

Познакомить с цифрами от 10 до 20. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык 

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

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

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: +, –, =. Познакомить с монетами достоинством 10, 50 копеек, 1 рубль,  2 рубля, 5 рублей, 

10 рублей. 

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

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

четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 

равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

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

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

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

равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

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

правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть 

дни недели и месяцы года. Закрепить представления оботношениях во времени (минута – час, 

неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился 

считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый 

короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем 

отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы 

купим?». 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет Организации 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. 

Старший дошкольный возраст (с 5-6 лет) 
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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. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

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

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

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

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

различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

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

демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение 

составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать 

им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без  предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный  темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

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

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

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной  звукослоговой структуры. 

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

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

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

умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык 

выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 

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

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

различения согласных звуков по признакам: глухой -звонкий, твердый -мягкий. Закрепить понятия 

звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ  ГРАМОТЫ  

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

Познакомить с буквами У, А, О, И, Э, Ы, М,  В, Н, П, Т, К, С, Х, З, Б. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изораженных букв. Закрепить навык чтения слогов 

с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

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

диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

коммуникативную функцию речи. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», 

«Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого 

больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», 

«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном 

занятии»99, «Корова с теленком», «Лошади и жеребята».  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Старший дошкольный возраст (с 6-7 лет) 
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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. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

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

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

Совершенствовать  навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

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

предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

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

громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

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

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и 

пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из 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. Познакомить с новыми звуками [д], [д’], [г], [г’], [ш’], [й], [ж’], [л], [л’], [р], [р’], [ф], 

[ф’], [ц], [ч], [щ]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

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

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Д, Г, Ш, Я, Ж, Л, Е, Ё, Р, Ф, Ю, Ц, Й, Ч, Щ, Ь, Ъ. Сформировать 

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

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

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

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

буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

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

отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», 

«Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском 

мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  
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 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

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

народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

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

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Старший дошкольный возраст (с 5-6 лет) 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

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

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к 

художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. 

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия 

для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки; русские 

народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о 
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рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. 

Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. 

Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк 

«Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил 

рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», 

«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чисто-породный Филя», Л. Воронкова «Таня 

выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. 

Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, 

О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей 

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

темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

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

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

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

заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать 

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

готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

РИСОВАНИЕ 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить 

передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение 

фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему 

овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

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

краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

АППЛИКАЦИЯ 

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

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

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

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

ЛЕПКА 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

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

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

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с 
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особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек. 

Музыкальное развитие 

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

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; 

с жизнью и творчеством известных композиторов. 

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

игры на детских музыкальных инструментах. 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте 

в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

ПЕНИЕ 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

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

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

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

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

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

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

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

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

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

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

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

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

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

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя 

молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш 

деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков 

«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», 

«Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов 

«Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-

воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», 

«Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского), 

«Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, 

зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова 

«Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В.Витлин, С. Погореловский «Дед 

Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о 

весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», 
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А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек 

и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, 

Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 

парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. 

Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. 

Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), 

музыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и 

утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), 

«Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз.В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), 

«Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. 

Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз.Т. Вилькорейской), 

этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 

Ладухина), «Кот и мыши».  

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня 

«Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

Старший дошкольный возраст (с 6-7 лет) 

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

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

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

поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно 

декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и 

знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов 

с изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов – семь работников», «Василиса Прекрасная»; 

белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», 

«Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз 

Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. 

Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал 

рубанок»; В. Бианки «Птичий год – осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский 

«Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев 

«Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про 

слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. 

Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», 

«Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов 

«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый 

гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-

выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. 

Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая 

красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н.Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. 

Барто, Р. Сефа и др. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему 

плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т.п.). Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, 

деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое 

воображение, фантазию при  изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и 

ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

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

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. Совершенствовать 

технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять 

представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении 

предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 

выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать 

навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

АППЛИКАЦИЯ 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

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

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

народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

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

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

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

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

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

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

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

СЛУШАНИЕ 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

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

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

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 
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композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. 

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

ПЕНИЕ 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

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

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

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

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

самостоятельно придуманный текст. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; 

П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее 

утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», 

«Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с 

саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», 

«Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен 

«В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору 

музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар.«Скок-скок, поскок»; Ю. 

Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. 

Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и 

друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», 

«Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка 

прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. 

Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» 

(муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл.В. Малкова), 

«Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада заводой» (рус. нар. песня в 

обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» 

(рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева 

«Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин 

«Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», 

С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. 

Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов  

«Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова 

«Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными 

палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. 

Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» 

(Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), 

Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф.Даргомыжский «Танец петрушек», Прялица» (рус. 

нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, 

упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 
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Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», 

«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тоненький 

ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М.Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. 

мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору 

музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-

музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем,Надюша, 

расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русские, 

например мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский 

«Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) 

и другие по выбору музыкального руководителя. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Старший дошкольный возраст (с 5-6 лет) 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

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

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

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

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

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

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

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

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне 

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

детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

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

наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с 

бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

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

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

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

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

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

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

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

бок гимнастической лестницы. 

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

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

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

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

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

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

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места 

и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с 

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

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

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

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

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

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

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

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

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 

м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

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

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

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3–5 м). 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

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

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

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

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

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

несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 
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колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

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

колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

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

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

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

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

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

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

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

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

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

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

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

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

Спортивные упражнения 

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

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

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

Спортивные игры: формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры: формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые игры и упражнения 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц 

без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и 

вороны», «Тяни-толкай»128. «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей 

пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – соседу». «Чемпионы 

скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не 

лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», 

«Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», 

«Назови правильно», «Повторика», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», 

«Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза» . 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки». 
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Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно -сосудистой и нервной 

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

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

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

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

использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

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

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6-7 лет) 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

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

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

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

равновесия, умения проявлять силу и выносливость).Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий.пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию 

широкого круга игровых действий. 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

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

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

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

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

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

глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки 
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на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – 

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

педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

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

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

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

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

лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

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

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

индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

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

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

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

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

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

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

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

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

длинную скакалки, через большой обруч. 

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

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

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

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

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

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

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений 

(в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

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

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

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

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

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

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

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

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

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

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

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

«Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 
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Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и 

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

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

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

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

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

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

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

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

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

соревнования. 

Рекомендуемые игры. 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». Метание: 

«Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». Лазанье:«Ловля обезьян», «Перелет птиц», 

«Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка». 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

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

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

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

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

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

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
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более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 
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свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

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

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

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

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

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

У детей с ТНР  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 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 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 
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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 дошкольного возраста является вербализация своих 

действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в 

различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, 

умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития 

ребенка в период дошкольного возраста.  
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С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей.  

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия 

в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, в группах 

компенсирующей направленности с ведущим специалистом учителем - логопедом имеет свои 

особенности, так как родители таких детей помимо знаний педагогических, должны уметь 

использовать специальные знания, которые они могут применить дома при проведении 

индивидуальных занятий  со своим ребенком. 

Задача специалистов в работе с родителями - помочь родителям осознать свою роль в 

процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления 

имеющихся у детей нарушений, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми 

по усвоению и закреплению полученных знаний. 
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 В начале учебного года по результатам проведенной стартовой диагностики с родителями 

детей, у которых были выявлены речевые нарушения, учителями-логопедами проводятся 

индивидуальные консультации, на которых в очень деликатной форме родителям разъясняется 

речевой диагноз ребенка; даются подробные рекомендации о том, к кому из специалистов 

необходимо обратиться дополнительно, о целесообразности приема в ряде случаев 

медикаментозных препаратов. Очень тактично, доходчиво родителям разъясняются, насколько 

важно привлечь к работе невропатолога, нейропсихолога и других специалистов, что в ряде 

случаев является крайне необходимым.  

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только раскрыть 

структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. Доступным языком 

родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с 

ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание.  

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.  

I. Коллективные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце 

учебного года. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней 

ознакомиться и обсудить друг с другом. 

2. Консультации и семинары. Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и 

бесед, которые интересуют родителей, являются следующие: 

 «Артикуляционная гимнастика»; 

 «Развитие мелкой моторики»; 

 «Выполнение домашнего задания»; 

 «Развитие внимания и мышления»; 

 «Речевые игры дома»; 

 «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

 «Как учить звуко-буквенному анализу». 

II. Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей - библиотека игр и 

упражнений является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-логопедическом 

процессе.  

III. Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду установить 

более тесный контакт с родителями.  

1. Учителями-логопедами ОУ используются анкеты с целью выявления потребностей 

родителей в коррекционно-педагогических знаниях, выявления проблем по воспитанию детей, с 

тем, чтобы использовать полученную информацию при дальнейшем планировании работы по 

взаимодействию с семьей.  

2. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на 

проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года беседах, важнейшим признаком 

которых является двусторонняя активность.  

3. Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей 

совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую направленность 

(это различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной 

речи, формирование звукопроизношения).  

4. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь 

домашних заданий. Она заполняется 2-3 раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично.  

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (Содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа) 
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Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков речевого развития детей, особенностей 

познавательного и эмоционально – личностного развития детей с ТНР, опираясь на тесную 

взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно - развивающей работы.  

Основное направление коррекционно - педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. Коррекционная работа направлена на оказание 

квалифицированной помощи в освоении Адаптированной основной образовательной программы 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей детей с ТНР.  

Общая цель коррекционной работы, как указано ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений речи и разностороннего развития с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ТНР и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Программа коррекционной работы с детьми обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого- педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями ТПМПК 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;   

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

1. Проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств.   

2. Достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях. 

3. Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 
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 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  

использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования 

в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

 сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 

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 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. 

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 с ТНР;  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 
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реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения 

речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.  

 

2.5.1. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребѐнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 
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владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Направления, цели и инструментарий оценки индивидуального развития ребенка 

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. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

• индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизация работы с группой детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем - логопедом 

используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 5 до 7 лет под. ред. Нищевой Н.В. и «картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР» 

автор Нищева Н.В. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности (воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре)  для детей с ТНР используют для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики Примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.  

Диагностика проводится учителем - логопедом  и другими специалистами в течение 

сентября.  

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР (ОНР) является выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояние компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать Программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
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 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

2.5.2. Организация проведения обследования ребенка с ТНР (ОНР) 

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные 

повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус- конфликты, действие микроорганизмов 

и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и 

бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы 

беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую 

выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую 

массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над 

верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных срыгиваний), 

особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный 

приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда 

стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда 

появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 

лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой 

причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих 

к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в 

контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 

эмоциональных реакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 

Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и 

показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 

ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой 

ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 

Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой 

или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. После этого логопед 

двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, где звенит 

колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 

разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

ребенком цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца такого же цвета 

к чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет 

задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же 

цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 

Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов. 
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Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими 

формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 

выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему -многоугольник и цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления 

навыков ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок показывает, 

какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний 

ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача 

шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, 

слева вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, 

правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и 

левой рукой – правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Четырехлетний ребенок складывает последовательно 

картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный разрезы), обязательно 

ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не может сложить картинку из 

двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему уже не предлагается и т.д. 

Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4 – 6 частей с разными видами 

разрезов. Опора на целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по 

мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из пяти 

палочек – «лесенку». Пятилетний –«домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи 

палочек, а шестилетний – «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» – из семи 

палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 

расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, 

несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие 

маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление 

носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический»,гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, 

наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи 

ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с 

малышом. Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных упражнений, предлагает бросить 

мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), 

активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 

очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 
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изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), проверки 

навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание пуговиц, 

складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание мелких 

игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, логопед 

сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя 

кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно 

вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих 

руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на 

рояле» и выполнить пробу «кулак – ребро – ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет 

задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и 

застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-шнуровке. Исследуя 

кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть 

указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; 

поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. 

Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить выполнить упражнение 

«игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-кулак-ребро» сначала правой, а потом 

левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по 

образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков 

манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, как он расстегивает и застегивает 

пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет ножницами прямой и косой 

разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, 

левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. 

Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний 

ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, 

нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую 

щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 

мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, 

замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед 

предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, 

растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий 

язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка 

сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию логопеду 

открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» 

и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». 

Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того 

выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю 

губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 

повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие 

синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к 

переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 
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Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на 

них предметами по следующим лексическим темам: «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6-8 предметов по одной из 

лексических тем. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах 

последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, 

брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса 

машинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки 

стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку,  собаку, корову, медведя, лису, белку, 

автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен 

«назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний ребенок 

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний – еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «одним словом» 

предложенные картинки по перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает 

по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик 

ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, плывет, 

идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок – кто строит, убирает, продает, покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где 

сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок показывает по 

просьбе логопеда сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 

овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на 

картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 

грустный мальчик; высокий и низкий дом. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где: дом, дома, кот, коты, кукла, куклы, 

груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, глаза, стул, 

стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок – где рукав, рукава, пень, пни, гнездо, 

гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний ребенок 

должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по 

креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где котенок 

выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на шторе) над 

креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, 

ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, 

носочек,  чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний – нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, 

одеяло, одеяльце. 

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 

числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, где: кошка сидит, 

кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно показывает на 

картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок 

показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как 

четырехлетний ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему 

последовательно показать на картинках девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, которая 

выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе 
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логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в 

клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, 

который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается сначала 

показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку; а потом – картинку, на которой 

девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и 

задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? Покажи. 

Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. Кого 

позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? Покажи». 

Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на картинки, и 

только после этого предложить малышу ответить на вопросы. Пятилетний ребенок должен 

показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом – 

картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и 

заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка 

положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок 

потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда 

показывает на картинке бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом – бабочку, 

которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и 

выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к 

теремку? Покажи. Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? 

Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении; потом –смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот-

кит, дом-дым, уточка-удочка, киска-миска, коса-коза, мишка-миска, кочка-кошка, малина-Марина. 

Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка-мишка, 

почка-бочка, катушка-кадушка, корка-горка, речка-редька, цвет-свет, челка-щелка, рейка-лейка.  

Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие пары: мышка-мошка, пашня-

башня, сова-софа, крот-грот, лук-люк, марка-майка, ель-гель, плач-плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Логопед предлагает 

четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, одежды, 

обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, фрукты, птиц, 

мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, 

животных, транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части 

некоторых предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены 

ноги, руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса 

машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, 

воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по 

картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. Далее 

логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок получает задание 

«назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний – мебели, 

овощей, фруктов, птиц; шестилетний – ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, 

шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-антонимы (слова «наоборот») и 

образовать следующие пары: друг – враг, горе – радость, легкий – тяжелый, давать – брать, добро 

–зло, горячий – холодный, длинный – короткий, поднимать опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). 

Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея 

ползает. И т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные 

животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а 
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далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает 

шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают представители разных 

профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.). 

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с 

нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу 

логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний – к тому же 

называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний – фиолетовый, розовый, коричневый. Далее 

ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед 

помогает ребенку вопросами: ｫМяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру 

похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?ｻ и т.п. Четырехлетний ребенок 

образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок 

образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец 

овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: руль круглый, 

окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя 

речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 

картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол -столы, кот – коты, дом – дома, 

кукла- куклы, рука – руки, окно – окна. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз 

– глаза, рот – рты, река – реки, ухо – уши, кольцо – кольца. Шестилетний ребенок называет по 

картинкам пары: лев – львы, лист – листья, стул – стулья, воробей – воробьи, дерево – деревья, 

пень – пни. 

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в 

косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Что 

есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что ты 

видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? (О 

мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, 

берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: 

карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: 

красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого 

мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по 

картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В 

гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». 

Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? 

(Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 

вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два кота, 

пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два мяча, 

пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, 

пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем 

маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает задание, 
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логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а 

маленький мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам пары: «Стол – столик, сумка – 

сумочка, чашка – чашечка, ведро – ведерочко». Пятилетний ребенок образует следующие пары:  

«Забор – заборчик, носок – носочек, лента – ленточка, окно – окошечко». Шестилетнему ребенку 

необходимо образовать следующие пары: «Палец – пальчик, изба – избушка, крыльцо – крылечко, 

кресло – креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно 

предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: ｫ»У лосихи – лосенок. А у кошки кто? 

И т. п.». Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, 

начатую логопедом: «У кошки – котенок. У лисы – лисенок. У утки – утенок. У слонихи – 

слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые 

логопедом:  «У медведицы – медвежонок. У бобрихи – бобренок. У барсучихи – барсучонок. У 

собаки – щенок. У коровы-   теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А 

аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха 

какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?» 

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки 

– бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу 

медведя? Про гребень петуха?». Далее ребенок образует приставочные глаголы с опорой на 

картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, 

переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя 

речи проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет 

предложения по картинке: «Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит 

вертолет. Мальчик покрасил самолет». 

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пересказать 

текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не предупредив 

ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по содержанию: «Кто жил у 

Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил делать котенок?». Затем он еще 

раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о последующем пересказе. Далее логопед 

предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты 

расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его поила. И наконец, ты расскажешь, что 

любил делать котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». 

Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он 

собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что 

сварила мама Илюше?». Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты 

расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда 

пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше 

мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех 

картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, 

рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 

структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, 

банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, 

микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить 

несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку». Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом 

следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 

укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 



55 
 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 

проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование 

можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом. 

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 

(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, 

чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика 

темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация 

(правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов 

интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок 

повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-

ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: 

ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та тя-та, тя-та-тя. 

Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-

ша- жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ца-са-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-ла, ля-ла-ля. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему 

ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, 

улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный 

гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный 

согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует 

внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению 

начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме 

того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества звуков в следующих 

словах: бык, дом, вата, банан. 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I 

уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 

развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, выписываются 

выводы из всех разделов речевой карты. 

Организация работы с результатами обследования детей 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням показателей: 

- показатель сформирован (достаточный уровень «+») — наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребѐнка, в совместной деятельности со взрослым; 

- показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному «0»)— проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребѐнок 

справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры; 

 -показатель не сформирован (недостаточный уровень «-») — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребѐнок не даѐт положительного ответа, не в состоянии 

выполнить задание самостоятельно. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние возрастной 

нормы развития. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном развитии 

ребенка. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный уровень», следует 

усилить индивидуальную работу с ребѐнком по данному направлению с учѐтом выявленных 

проблем, а также при взаимодействии с семьѐй по реализации Программы. 
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Результаты оценки индивидуального развития детей обсуждаются на заседаниях ППк ДОО 

для выработки индивидуальной траектории развития, разработки индивидуальных программ 

детей. 

Основными пользователями информации о результатах оценки индивидуального развития 

детей являются: родители (законные представители) воспитанников, педагоги (непосредственно 

работающие с ребѐнком). 

Результаты оценки индивидуального развития детей, пособия для проведения оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет хранятся у педагогов и в 

электронном виде в методическом кабинете.  

 

2.5.3.Коррекционно - развивающая деятельность учителя - логопеда 

Коррекционно - развивающая работа учителя – логопеда строится на основании результатов 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Диагностика позволяет решать 

задачи развивающего обучения и адаптировать Программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка.  

Подготовительный этап логопедической работы на первом году обучения (с 5-6 лет) 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. Закрепление 

усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию 

и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. Закрепление 

усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый). Обучение различению предметов 

по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение 

классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению 

пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных 

друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). Расширение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. 

Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно 

и одновременно организованные движения (при определении содержания работы по развитию 

общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). Совершенствование кинестетической основы 

движений пальцев рук по словесной инструкции. Развитие кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный 

навык. Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие кинетической основы артикуляторных 

движений. Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса). Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 
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сравнения, обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение 

детей активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, 

видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей 

обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства («Назови, 

какие бывают», «Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 

Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков 

(«Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). Формирование 

слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и 

их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по  

длительности и громкости звучаний графическими знаками. Обучение детей восприятию, оценке 

неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу 

и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар, —— тихий 

звук); ___. …___; ___. ___ (где ___ — длинное звучание, — короткое звучание). Формирование 

сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение 

детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого слухового 

образа звука. 

Основной этап логопедической работы на первом году обучения (5-6 лет) 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в 

импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 

«Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», 

«Покажи, где мальчик будет есть»). Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, 

под — из-за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по 

картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. Обучение детей 

пониманию значения менее продуктивных уменьшительно- ласкательных суффиксов. 

Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -

ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где 

бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со 
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значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). Совершенствование понимания значения 

приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, 

под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит 

из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 

перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). Формирование предметного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с 

опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). Закрепление в словаре экспрессивной 

речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. Обучение детей использованию слов, обозначающих 

материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). Обучение детей осмыслению 

образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. Формирование у детей умения 

употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, скромный, 

скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка 

— ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки).  

Совершенствование навыка, осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. Совершенствование навыков 

различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около 

— перед, из-за — из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, 

на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). Совершенствование навыков употребления 

притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) 

и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк — 

волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных 
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прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, - еньк(красивый, 

улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). Обучение употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов - ее (-ей), -е: белее, белей, 

выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и аналитическим 

при помощи слов - самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий). Обучение детей подбору 

однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. Формирование синтаксической структуры предложения. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). Формирование связной речи. Развитие навыков 

составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся 

в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). Формирование умения 

осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 

слов (типа - ум). Совершенствование фонематических представлений. Формирование способности 

осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в 

слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, 

каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по 

П. Я. Гальперину). Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). Знакомство детей с 

понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа 

слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); 

умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). Совершенствование 

навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, 

паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). Совершенствование навыка осознанного 

использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в театрализованных играх). Коррекция нарушений движений 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в 

процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 
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точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к 

другому и при выполнении одновременно организованных движений. Формирование и 

закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и 

плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», 

«Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и 

их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

мало слоговых, затем много слоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением 

места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом 

небе.). Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса. Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». 

Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение 

без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов с предлогом). Обучение составлению графических схем слогов, слов. Развитие 

языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: 

раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в 

конце предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. Знакомство с 

печатными буквами У, А, О, И, Э, Ы, М,  В, Н, П, Т, К, С, Х, З, Б, (без употребления алфавитных 

названий). Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ); 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ); 

  сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

 односложных слов по типу СГС (КОТ); 

  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА); 

Логопедическая работа по коррекции ТНР на втором году обучения (с 6-7 лет) 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие 

связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 

образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). В процессе работы над активной речью детей большое 

внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени.  

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности событий 

является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. В этот период 

продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава 

слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется 

способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план.  



61 
 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей 

с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми 

звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и 

дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу 

для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует 

закреплению правильного произношения. Дети обучаются элементам грамоты на материале 

правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 

освоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Сформированные на 

логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

Продолжается работа над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Развития общей, ручной, артикуляторной моторики. Коррекции нарушений 

дыхательной и голосовой функций; 

Продолжается работа над расширением объема импрессивной и экспрессивной речи и 

уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей. Совершенствованием восприятия, дифференциацию и 

навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

Подготовительный этап логопедической работы на втором году обучения. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение 

упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение 

величины предметов (ее параметров) словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых 

цветов и цветовых оттенков. Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение классификации предметов и их 

объединению во множество по трем-четырем признакам. Совершенствование навыка определения 

пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения 

предмета по отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения между 

предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по 

слову). Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых 

звуков и слов).  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. Совершенствование двигательной сферы детей. 

Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения.  
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Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. Совершенствование 

кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных 

артикуляторных укладов звуков. Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. Нормализация 

мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно дедуктивные доказательства. Обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение 

детей активной поисковой деятельности. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные 

понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», 

(«Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости.  

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести 

ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных 

по длительности и громкости звучаний графическими знаками. Обучение детей восприятию, 

оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по 

образцу и по речевой инструкции.  

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого 

слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, 

глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто 

моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной 

речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 
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«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). Обучение детей различению 

предлогов за —перед, за —у, под —из-за, за —из-за, около —перед, из-за —из-под (по словесной 

инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу —пошел в лес) с использованием 

графических схем. Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно 

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -

ниц-, -инк-, -ин-,  ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование 

понимания суффиксов со значением «очень большой»:  ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», 

«Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до - и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из 

клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня 

нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). Совершенствование понимания вопросов по 

сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 

(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. Обучение детей умению подбирать слова с 

противоположным (сильный —слабый, стоять —бежать, далеко —близко) и сходным (веселый—

радостный, прыгать —скакать, грустно —печально) значением. Обучение детей использованию 

слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). Обучение детей 

осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. Формирование у 

детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, 

скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка 

—ушко иголки, песчаная коса —длинная коса у девочки). 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. Совершенствование 

навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет —моется, одевает —одевается, причесывает —причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. Совершенствование навыков 

различения в экспрессивной речи предлогов за —перед, за —у, под —из-под, за —из за, около - 

перед, из-за —из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 
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Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-

, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). Совершенствование навыков употребления 

притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) 

и относительных прилагательных с суффиксами  ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк —

волчий, заяц —заячий, медведь —медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, - еньк(красивый, 

улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). Обучение употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, 

выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) 

способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. Обучение 

детей подбору однокоренных слов (зима —зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Обучение 

детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 

засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, 

он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической  стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). Формирование умения осуществлять слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем —звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. Развитие простых форм 

фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 

определение последнего и первого звука в слове). Совершенствование навыка фонематического 

анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). Совершенствование 

фонематических представлений. Формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) 

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). Знакомство детей с 

понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из 

открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). Совершенствование навыков 
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воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в 

контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, 

кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением 

на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха 

при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 

небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). Совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и 

обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте 

Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с понятием «предложение». 

Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение 

без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов с предлогом). Обучение составлению графических схем слогов, слов. Развитие 

языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: 

раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в 

конце предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения. Знакомство с 

печатными буквами (без употребления алфавитных названий). Обучение графическому 

начертанию печатных букв. Познакомить с буквами Д, Г, Ш, Я, Ж, Л, Е, Ё, Р, Ф, Ю, Ц, Й, Ч, Щ, Ь, 

Ъ. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА). 

 

2.5.4. Взаимодействие педагогов в реализации коррекционно-образовательных 

мероприятий. Психолого-педагогический консилиум ДОУ (ППк) 
Основное направление коррекционной работы – это создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. Коррекционная работа направлена на оказание квалифицированной 

помощи в освоении адаптированной образовательной Программы детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, разностороннее развитие их с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
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Цель, которую ставят педагоги дошкольного учреждения, состоит именно в том, чтобы 

проектируемая модель коррекционно развивающей психолого- педагогической работы 

максимально обеспечивала бы организацию и синтез разных видов деятельности, которые 

помогают ребенку с ТНР овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, 

дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности.  

Реализация коррекционно - развивающей работы осуществляется в тесном взаимодействии 

педагогов и специалистов. 

 

Взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ в реализации коррекционно - 

образовательных мероприятий 

Педагоги ДОУ  Содержание 

Учителя - 

логопеды 

1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально- 

личностных особенностей детей; определение основных 

направлений и содержания коррекционно- развивающей 

работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма 

и выразительности речи; работа над просодической стороной 

речи. 

3. Коррекция звукопроизношения. Совершенствование 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

5. Отработка новых лексико- грамматических категорий. 

6. Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитатели 1. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов 

освоения Программы: определение уровня развития 

интегративных качеств ребенка, формирование знаний, 

умений, навыков. 

2. Совместное со всеми специалистами и педагогами ДОУ 

комплексно- тематическое планирование воспитательно- 

образовательного процесса. 

3. Индивидуальная коррекционная работа с детьми по заданию 

специалистов. 

4. Активизация словарного запаса, речевых навыков детей по 

текущей лексической теме в процессе самостоятельной 

деятельности детей. 

5. Развитие творческой инициативы,  индивидуальности,  

взаимодействия со сверстниками при организации игровой 

деятельности. 

6. Удовлетворение потребности детей в самовыражении в 

процессе организации различных видов продуктивной  

деятельности. 

Педагог - психолог 1. Проведение психологического обследования: изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально- волевая сфера, личностное развитие). 

2. Участие в составлении индивидуального коррекционно- 

образовательного маршрута детей. 

3. Консультирование родителей и педагогов по вопросам 

развития детей. 

4. Реализация развивающих и психокоррекционных программ 

обучения с учетом индивидуальных половозрастных 

особенностей личности ребенка. 

Инструктор по 1. Развитие мелкой и общей моторики детей, формирование 
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физической 

культуре  

физических качеств. 

2. Формирование правильного дыхания. 

3. Развитие координации движений, навыков ориентировки в 

пространстве. 

4. Обогащение двигательного опыта в совместной со взрослыми 

и самостоятельной деятельности детей. 

5. Проведение совместных физкультурно- оздоровительных 

мероприятий с семьями воспитанников. 

Музыкальный 

руководитель 

 

1. Развитие у детей музыкального и речевого слуха. 

2. Формирование вокально- слуховой координации: 

способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений,  речи. 

3. Формирование правильного фразового дыхания. 

4. Развитие силы и тембра голоса. 

5. Развитие танцевально- игрового творчества, формирование 

навыков художественного исполнения различных образов 

при инсценирование песен, театральных постановок. 

Медицинский 

персонал 

(медицинский 

персонал 

медицинских 

учреждений СПб и 

Л.О.) 

1. Участие в уточнении анамнеза ребенка. 

2. Направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР. 
В соответствии с нормативными документами в учреждении осуществляется комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ. Изучение развития детей (комплексное 

обследование и мониторинг) до и после коррекционной помощи и обучения по всем разделам 

Программы проводится:  

-   в сентябре, январе и мае в группах для детей с ТНР (по календарному учебному плану);  

Результаты мониторинга анализируются на ППк с участием всех специалистов и педагогов, 

работающих на каждой группе. Психолого-педагогический консилиум ДОУ (ППк) является 

формой взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ, объединяющихся для психолого – 

педагогического сопровождения воспитанников с ТНР.  

Цель ППк - обеспечение диагностико - коррекционного и психолого– педагогического 

сопровождения воспитанников с ТНР, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностям, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья 

воспитанников.  

Задачи работы ППк:  

 выявлять отклонения в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проводить профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально – личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявлять резервные возможности ребенка; 

 определять характер, продолжительность и эффективность коррекционной помощи в рамках 

имеющихся возможностей; 

 вести документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику его состояния в 

картах сопровождения ребенка; 

 консультировать родителей воспитанников.  

Важной составляющей сопровождения ребенка с ТНР является взаимодействие ДОУ и 

ТПМПК. Комплектование дошкольных групп компенсирующей направленности осуществляется 
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на основе заключений специалистов МКУДО ЦППМСП («Центр психолого - педагогической, 

медицинской, социальной помощи») г. Кировска: ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо пройти обследование и получить рекомендации, определяющие уровень 

интеллектуального развития с целью своевременного выявления особенностей в психофизическом 

развитии. Такой подход к комплектованию позволяет эффективно решать задачи по реализации 

образовательной Программы.  

На этапе завершения дошкольного образования с целью выявления динамики развития и 

определения школьного маршрута проводится комплексное обследование детей специалистами 

ТПМПК, формируются рекомендации для детей и родителей по выбору школьной программы на 

основе реальных достижений ребенка с ТНР в условиях интенсивной педагогической коррекции. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно - пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ТНР, разработанную с учетом Программы. Организация имеет право самостоятельно 

проектировать предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом 

психофизических особенностей детей с ТНР. При проектировании РППС организация должна 

учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности 

и потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для реализации АООП.  

В соответствии со Стандартом, РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
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специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета и др.).  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

– безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства;  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами.  



71 
 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются 

такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к 

жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из 

этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определѐнных игровых 

материалов. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, 

и допускающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями 

разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 

неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-

печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др.  

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение 

с игрушкой, которая выступает как «партнѐр» по общению. Это так называемые «Игрушки-

подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребѐнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

игрушки (куклы и животного), – незавершѐнность, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.  

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 

атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 

игрушечные машинки разных типов и др.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты, которые могут 

использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в игровой 

деятельности детей.  

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную РППС, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).  
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: 

на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного 

слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организации должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации 

должно быть достаточно места для специального оборудования.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий.  

В Организации должны быть представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической 

работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания и пр.  

В Организациях создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой 

структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных 
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помещениях Организации. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо от 

их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно 

условно назвать сенсорными комнатами.  

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса.  

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение 

всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.  

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),  

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 

учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики 

для реализации основной образовательной программы. В связи с этим РППС, обеспечивающая 

потребности и нужды детей с ТНР может включать:  

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната)  
Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах, поскольку 

на сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие факторы, как: 

потребности образовательных организаций, состав обучающихся ( в том числе с ТНР) в 

соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их освещенность и 

проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает в себя:  
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Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 

пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским зеркальными уголком 

на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными дорожками для 

ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п.  

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 

напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 

интерактивные доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, геометрических форм, 

величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п.  

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.  

Дополнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, фонтанов, 

приборов для гидро- и аромотератии и т.д.  

Спортивное оборудование  
Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды беговых 

дорожек и т.п.  

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);  

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационарные 

батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной 

комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, 

гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи 

надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и 

т.п.  

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей разного типа (в 

том числе, с биологической обратной связью) с соответствующим лингво-дидактическим 

обеспечением. Компьютерно-аппаратные комплексы с биологической обратной связью не 

используются для детей с заиканием.  

Столы для механотерапии в разной комплектации.  

Оборудование для игр и занятий  

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.  

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также 

– на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и социальных 

навыков и умений.  

Игровая среда  
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.  

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д.  

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые большие и 

малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п.  

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки).  

Оборудование логопедического кабинета  
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей;  
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Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и 

т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, 

слова с переносным значением и т.п.; 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д.; 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки 

для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.; 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п.; 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.; 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, 

колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, 

чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта: пирамидки разной величины, кубики 

вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные 

картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, 

лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и 

елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте:  
- Разрезная азбука.  

- Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  

- Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  

- Символы простых и сложных предлогов.  
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- Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  

- Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  

- Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

должны быть включены следующие должности:  

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная 

дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого 

направления (квалификация/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца.  

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, методист- наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

При включении в группу общеразвивающей направленности детей с тяжелыми нарушениями 

речи, дошкольная образовательная организация должна предусмотреть дополнительное кадровое 

обеспечение специалистами в соответствии с заключениями ТПМПК. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

АООП.  

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. Организация должна осуществлять организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы;  

выполнение Организацией требований:  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
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к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

оборудованию и содержанию территории,  

помещениям, их оборудованию и содержанию,  

естественному и искусственному освещению помещений,  

отоплению и вентиляции,  

водоснабжению и канализации,  

организации питания,  

медицинскому обеспечению,  

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

организации режима дня,  

организации физического воспитания,  

личной гигиене персонала;  

пожарной безопасности и электробезопасности;  

охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация 

образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих 

предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование реализации образовательной 

программы дошкольного образования не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации программы 

организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной среды, 

иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых 

потоков. Так, если для реализации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе 

не будет возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а значит 

выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания 

требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. 
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Следовательно, построение экономики организации должно осуществляться с учетом решения 

задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать 

задачи содействия реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя 

организации, субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые условия реализации 

образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до 

организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации 

образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий реализации 

программы является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, 

необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой 

связи должна рассматриваться как экономика содействия.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

(далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Организации на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы.  

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип 

Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной 

платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года №5971.  

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией:  

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических 

работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей.  

расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств 

обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности;  

иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, 

в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 



79 
 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учѐтом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном учреждении 

осуществляется исходя из нормативных затрат на основе муниципального задания учредителя на 

оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учѐтом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы, а 

также для определения объѐма субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным 

учреждением должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным 

бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях.  

Муниципальное задание учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы должно обеспечивать соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти 

цели.  

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 

должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы может 

включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и обеспечением сетевой реализации Программы.  

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных 

услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчѐте нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени 

педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в 

том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации 

Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов 

детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется 

Программа.  

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, при 

определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при 

ее реализации:  

необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также групп 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с тяжелыми 
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нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма 

часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов; 

необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями речи в количестве 

одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу компенсирующей направленности (из расчета 

на сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе комбинированной 

направленности), одного специального психолога на группу; 

необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах:  

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 человек;  

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 12 

человек;  

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются 

дети с тяжелыми нарушениями речи при освоении образовательной программы.  

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических работников.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие коэффициенты, 

учитывающие специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 

указанной категории потребителей.  

Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи должен 

осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам 

на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется 

соответственно увеличить значение повышающего коэффициента для расчета нормативных затрат 

на оказание услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 

педагогических работников для реализации Программы. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 
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Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления Организации.  

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ.  

Недопустимо требовать от ДОУ, реализующих Программу, календарных учебных графиков 

(жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю 

рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ должно быть 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы Организации. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 

требований.  

Режим дня в группах для детей с нарушениями речи: пятидневная рабочая неделя, 12-

часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток.  

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами для ДОО.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом климатических 

особенностей региона.  

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи.  

Программа делает возможным получение дошкольного образования и коррекционно-

развивающей помощи детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательный процесс в группах для детей с нарушениями речи в течение дня состоит из 

трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает:  

совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

свободную самостоятельную деятельность детей; 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 9.50 часов в старшей группе и с 9.00 до 10.50 часов 

в подготовительной к школе группе) представляет собой непосредственно образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая 



82 
 

организуется в форме игровых занятий. Логопедическая работа планируется отдельно с 9.00 до 

13.00.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.50 до 17.30 часов):  

коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. 

Учебный год в группе для детей с нарушениями речи условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период работы. 

С октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

В старшей группе для детей с нарушениями речи проводится 4 фронтальных (подгрупповых) 

логопедических занятия продолжительностью 20-25 минут: это занятия по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи, подготовке к обучению грамоте, по формированию 

лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи. Их количество и порядок 

определяется учителем-логопедом согласно календарному планированию и исходя из 

индивидуальных особенностей детей и их успешности в усвоении программного материала.  

В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится 4 

фронтальных логопедических занятия продолжительностью 25-30 минут: это занятия по 

формированию фонетико-фонематической стороны речи и обучению грамоте, по формированию 

лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи. Их количество и порядок 

определяется учителем-логопедом согласно календарному планированию и исходя из 

индивидуальных особенностей детей и их успешности в усвоении программного материала.  

Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда, свободное от фронтальных 

(подгрупповых) занятий, занимает индивидуальная работа с детьми. Один раз в неделю, вечером, 

учитель-логопед проводит только индивидуальную работу, индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей или консультирование педагогов ДОУ и родителей. Вечерние приемы 

родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение 

и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом.  

Во второй половине дня выделяется 30 мин. на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

Режим дня  для групп компенсирующей направленности 

по МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» на 2022/2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

Формы организации 

 

Образовательные 

области 

Старшая 

группа  

для детей 

с ТНР 

 

№ 3 

Старшая 

группа 

для детей 

с ТНР 

№ 6 

Подготов

ительная 

группа 

для детей 

с ТНР 

№ 5 

Подготов

ительная 

группа ля 

детей с 

ТНР 

№7 

Подготов

ительная 

группа  

для детей 

с ТНР 

№ 14 
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1. Прием детей: 

взаимодействие с 

родителями, утренний 

фильтр, чтение 

художественной 

литературы, организация 

игровой деятельности детей, 

индивидуальная работа с 

детьми по образовательным 

областям и направлениям 

развития, самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

07.00 -

08.00 

 

07.00 -

08.00 

 

07.00 -

08.00 

 

07.00 - 

08.00 

 

07.00 - 

08.00 

2. Утренняя гимнастика: 

накопление двигательного 

опыта посредством игровых 

упражнений. 

«Физическое 

развитие», «Речевое 

развитие» 

08.20-

08.30 

08.05-

08.15 

08.05-

08.15 

08.20 -

08.30 

08.20-

08.30 

3. Подготовка к завтраку: 

формирование КГН,  

организация дежурств. 

Завтрак: 

совершенствование навыков 

культуры еды (умений 

правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть 

аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную 

осанку за столом),  

воспитание культуры 

поведения за столом, 

самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности, игровая 

деятельность детей. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

08.30-

08.50 

08.15 -

08.35 

08.15-

08.35 

08.30-

08.50 

08.30 -

08.50 

4. Утренний круг, 

самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности, игровая 

деятельность детей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

08.50 - 

09.00 

08.35 - 

09.00 

08.35 - 

09.00 

08.50 - 

09.00 

08.50 -

09.00 

5. Организованная 

образовательная 

деятельность по 

утвержденному расписанию 

НОД 

 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»,   

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

09.00 -  

10.35 

09.00 -   

10.35 

09.00 -   

10.50 

09.00 -   

10.50 

09.00 -   

10.50 

6. Второй завтрак: 

формирование культуры 

поведения за столом, 

навыков вежливого общения 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

10.35 -

10.45 

10.35 -

10.45 

10.50 -

11.00 

10.50 -

11.00 

10.50 -

11.00 

7. Подготовка к прогулке: 

общение и взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками, 

совершенствование навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться, 

словарная работа, 

постепенный выход на 

прогулку. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 

развитие», «Речевое 

развитие» 

10.45 -

12.30 

10.45 - 

12.30 

10.45-

12.40 

11.00 - 

12.40 

11.00 - 

12.40 
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Прогулка: наблюдения и 

экспериментирование, 

посильные трудовые 

действия, подвижные и  

спортивные игры, уличные 

игры и развлечения, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками по 

развитию движений, 

личностно ориентированное 

взаимодействие, 

индивидуальная работа 

учителя-логопеда,  учителя-

дефектолога 

8. Возвращение с прогулки: 

положительноэмоциональн

ое общение, 

совершенствование навыков 

самообслуживания 

(закрепление навыков 

последовательного 

раздевания с называнием 

предметов одежды, 

приучать самостоятельно 

раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, быть опрятным и 

пр.), 

развиватьдоброжелательнос

ть, готовность детей 

помогать друг другу, 

подготовка к обеду, 

самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности, игры, 

проектная деятельность. 

Использование 

образовательных 

возможностей во время 

режимных моментов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 

развитие», «Речевое 

развитие» 

12.30 - 

12.50 

 

 

12.30 - 

12.50 

 

 

12.40 - 

12.50 

 

 

12.40 - 

12.50 

 

 

12.40 - 

12.50 

 

 

9. Обед: совершенствование 

КГН,  организация 

дежурств, 

совершенствование навыков 

культуры еды, поведения за 

столом, поощрение. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

12.50-

13.10 

12.50-

13.10 

12.50-

13.10 

12.50-

13.10 

12.50-

13.10 

10

. 

Подготовка ко сну: 

развитие навыков 

самообслуживания 

(раздеваться и складывать 

одежду в определенном 

порядке), чтение худ. 

литературы, аудиозаписи 

колыбельных песен, сон. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

13.10 - 

15.00 

13.10 -

15.00 

13.10 - 

15.00 

13.10 - 

15.00 

13.10 - 

15.00 

11

. 

Постепенный подъем (по 

мере пробуждения), 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры: гимнастика 

после сна, корригирующая, 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 

развитие», «Речевое 

развитие» 

15.00 - 

15.15 

15.00 -

15.15 

15.00 -

15.15 

15.00 - 

15.15 

15.00 - 

15.15 
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дыхательная, пальчиковая 

гимнастика, закаливающие 

процедуры, гигиенические 

процедуры с 

использованием детского 

фольклора. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

12

. 

Подготовка к полднику, 

полдник: совершенствование 

навыков культуры еды, 

организация дежурства, 

приобщение к труду, 

воспитание ответственности 

и самостоятельности. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

15.15- 

15.30 

15.15- 

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15- 

15.30 

13

. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей, 

самостоятельная 

деятельность детей: 

индивидуальная работа с 

детьми по заданиям учителя 

– логопеда, дефектолога, 

занятия в объединениях 

дополнительного 

образования, проектная и 

событийная 

деятельность,игровая 

деятельность:  

игрыдраматизации, 

сюжетноролевые, 

настольнопечатные, 

дидактические игры, чтение 

художественной 

литературы, проведение 

музыкальных и  

физкультурные досугов, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»,  

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

15.30 - 

16.35 

15.30 - 

16.35 

15.30 - 

16.35 

15.30 -

16.35 

15.30 - 

16.35 

14

. 

Подготовка к ужину, ужин: 

формирование КГН, правил 

культурного поведения за 

столом.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

16.35 - 

16.55 

16.35 - 

16.55 

16.35 - 

16.55 

16.35 -

17.00 

16.35 - 

16.55 

15

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке: 

положительноэмоциональн

ое общение (закрепление 

навыков последовательного 

одевания с называнием 

действий, предметов 

одежды), постепенный 

выход на прогулку.  

Прогулка: самостоятельная 

деятельность детей, 

трудовые поручения, 

игровая деятельность,  

индивидуальное личностно 

ориентированное общение. 

Работа с родителями: 

индивидуальные беседы, 

консультации по 

интересующим темам. Уход 

детей домой. 

Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

17.00- 

19.00 

17.00- 

19.00 

17.00- 

19.00 

17.00 -

19.00 

17.00-

19.00 
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Режим дня  для групп компенсирующей направленности в тѐплое время года 

по МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» на 2022\2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Формы организации 

 

Образовательные 

области 

Подготов

ительная 

группа  

для детей 

с ТНР  

№ 5 

Подготов

ительная 

группа 

для детей 

с ТНР 

 № 7 

Подгот

овитель

ная 

группа 

для 

№ 14 

Старша

я группа 

для 

детей с 

ТНР 

№ 3 

Старша

ягруппа  

для 

детей с 

ТНР 

№ 6 

1

. 

Прием детей: (на прогулочных 

участках)  взаимодействие с 

родителями, утренний фильтр, 

чтение художественной 

литературы, организация игровой 

деятельности детей, 

индивидуальная работа с детьми 

по образовательным областям и 

направлениям развития, 

самостоятельная деятельность 

детей  

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно – 

эстетическое» 

«Физкультурное 

развитие», 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

07.00 - 

08.00 

 

07.00 - 

08.00 

 

07.00 - 

08.00 

 

07.00 - 

08.00 

 

07.00 - 

08.00 

2

. 

Утренняя гимнастика: (на 

прогулочных участках) 

накопление двигательного опыта 

посредством игровых 

упражнений 

«Физическое развитие»,  

«Речевое развитие» 

08.20-

08.30 

08.05 -

08.15 

08.05-

08.15 

08.20 -

08.30 

08.20 -

08.30 

3

. 

Подготовка к завтраку: 

формирование КГН, организация 

дежурств. 

Завтрак: совершенствование 

навыков культуры еды (умений 

правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом),  

самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности, 

игровая деятельность детей. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

08.10 - 

09.00 

08.25 - 

09.00 

08.30 - 

09.00 

08.30 - 

09.00 

08.25 - 

09.00 

4

. 

Утренний круг: 

самостоятельная, игровая 

деятельность детей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

09.00 -

09.20 

09.00 – 

09.20 

09.00 – 

09.20 

09.00 – 

09.20 

09.00 – 

09.20 

5

. 

Подготовка к прогулке:развитие 

общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, 

развитие навыков 

самообслуживания, расширение 

их объема, словарная работа, 

постепенный выход на прогулку. 

Прогулка: наблюдения в природе 

и социальной жизни, трудовые 

поручения, организация игровой 

деятельности детей (хороводные, 

подвижные, дидактические 

игры), самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа с 

воспитанниками по развитию 

движений, личностно 

ориентированное 

взаимодействие, проектная 

деятельность, рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

«Художественно-

эстетическое развитие»,  

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие»,  

«Речевое развитие» 

09.20 - 

12.30 

09.20 - 

12.30 

09.20 - 

12.30 

09.20 - 

12.30 

09.20 - 

12.30 
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иллюстраций к знакомым 

сказкам, продуктивная 

деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, 

игры, пение, танцы, слушание и 

обсуждение народной, детской 

музыки.                                                                                      

6

. 

Возвращение с прогулки: 

проведение гигиенических 

процедур, 

положительноэмоциональное 

общение (закрепление навыков 

последовательного раздевания с 

называнием предметов одежды, 

приучать самостоятельно 

раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, 

быть опрятным),развивать 

доброжелательность, готовность 

детей помогать друг другу, 

подготовка к обеду, 

самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности. 

Использование образовательных 

возможностей во время 

режимных моментов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие»,  

«Речевое развитие» 

12.30 - 

12.50 

 

 

12.30 - 

12.50 

 

 

12.30 - 

12.50 

 

 

12.40 - 

12.50 

 

 

12.40 - 

12.50 

 

 

7

. 

Обед: совершенствование КГН, 

организация дежурств, 

совершенствование навыков 

культуры еды, поведения за 

столом. поощрение 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

12.50 -

13.10 

12.50 -

13.10 

12.50 -

13.10 

12.50 -

13.10 

12.50 -

13.10 

8

. 

Подготовка ко сну: развитие 

навыков самообслуживания  

(раздеваться и складывать 

одежду в определѐнном порядке), 

чтение худ. литературы, 

аудиозаписи колыбельных песен, 

сон 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

13.10 - 

15.00 

13.10 - 

15.00 

13.10 - 

15.00 

13.10 - 

15.00 

13.10 - 

15.00 

9

. 

Постепенный подъем:(по мере 

пробуждения), 

профилактические 

физкультурно–оздоровительные 

процедуры:гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, 

закаливающиепроцедуры, 

гигиенические процедуры с 

использованием детского 

фольклора. Самостоятельная 

деятельность детей. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое 

развитие» 

15.00 - 

15.15 

15.00 -

15.15 

15.00 - 

15.15 

15.00 - 

15.15 

15.00 – 

15.15 

1

0

. 

Подготовка к полднику, полдник: 

формирование КГН, правил 

культурного поведения за 

столом. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

15.15- 

15.30 

15.15-

15.30 

15.15 - 

15.30 

15.15 - 

15.30 

15.15 - 

15.30 

1

1

. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей: 

индивидуальная работа с детьми 

по заданиям учителя – логопеда, 

дефектолога, занятия по 

интересам в объединениях 

дополнительного образования, 

проектная и событийная 

деятельность, игровая 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

15.30 - 

16.35 

15.30 - 

16.35 

15.30 - 

16.35 

15.30 - 

16.35 

15.30 - 

16.35 
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деятельность:  

игрыдраматизации с 

использованием разных видов 

театра, сюжетноролевые, 

настольнопечатные, 

дидактические, чтение 

художественной литературы, 

проведение музыкальных и  

физкультурные досугов, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

1

2

. 

Подготовка к ужину, ужин: 

формирование КГН, правил 

культурного поведения за столом 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

16.35 - 

17.00 

16.35 - 

17.00 

16.35 - 

17.00 

16.35 - 

17.00 

16.35 - 

17.00 

1

3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке: 

положительноэмоциональное 

общение (закрепление навыков 

последовательного одевания с 

называнием действий, предметов 

одежды), постепенный выход на 

прогулку.  

Прогулка:самостоятельная 

детская деятельность, трудовые 

поручения, игровая деятельность, 

индивидуальное личностно 

ориентированное общение. 

Работа с родителями: 

индивидуальные беседы, 

консультации по интересующим 

темам. 

Уход детей домой. 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическоеразвитие», 

«Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

17.00 - 

19.00 

17.00  - 

19.00 

17.00 - 

19.00 

17.00 -

19.00 

17.00 - 

19.00 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

предоставление открытого доступа к тексту АООП в электронном и бумажном виде; 

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.- ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

10.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11.  Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

Коррекционно-

развивающая 

программа 

Методические пособия 

Нищева Н.В. 

«Программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической 

группе детского сада 

для детей с ОНР 4-7 

лет».- СПб, 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2008.  

 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе детей с ОНР.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играем, развиваемся, растем. - СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал 

для коррекции нарушений звукопроизношения. - СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. 

Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию 

лексического состава языка, совершенствованию грамматического 



90 
 

строя речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие-конспект. - СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. 

Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. - 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 

лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Нищева Н.В. Организованная образовательная деятельность. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе. Сентябрь - Январь. Часть №1. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Савельева Е.А. пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Педагогиеская коррекция и социальное развитие дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья./ Сборник. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 

Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи. - М.: АСТ: Астрель 

:Транзиткнига, 2006. 

Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном 

возрасте: Метод. пособие /Сост. И.Ю. Кондратенко. - М., 2005. 

Горшенина Е.В., Самошкина А.Л. Системы работы детского сада 

по вопросам семейного воспитания. - 2007. 

Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / под ред. 
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О.А. Степановой. - М., 2008. 

Епифанова О.В. Логопедия (уточнение и коррекция слоговой 

структуры слов) разработка занятий с детьми дошкольного 

возраста. Выпуск 1-2. - Волгоград: Учитель. - АСТ, 2004. 

Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. /Ред. 

сост. В.И. Селиверстов. – М., 1987. 

Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование 

учителем-логопедом с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи. – СПб., 2003. 

Колесников Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у 

дошкольников. Изд. АКАЛИС, 1999. 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у 

дошкольников. - М., 2002. 

Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Формирование связной речи 

и развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР: Мет. Пособие. - М.: ГНОМ и Д, 2003. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантическим 

темам  в подготовительной к школе группе. - М.: ГНОМ и Д, 2006. 

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями речи /Под ред. Гаркуша Ю.Ф. - М.: 

Секачев В.Ю., 2000. 

Логопедия. Методическое наследие: Пособ. Для логопедов и 

студентов деф. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой: в 5 кн. - 

М.: ВЛАДОС, 2003. - кн. 5 ФФН и ОНР.: Нарушение речи у детей с 

сенсорной и интеллектуальной недостаточностью.  

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. - М., 2006. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для 

логопедов. - М.: ВЛАДОС, 2002. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Учеб.-

метод. пособие / Под общ. ред. Т.В. Волосовец. - М., 2003. 

Психокоррекционная и развивающая работа с детьми /Под ред. 

Дубровиной И.В.- М., 1999. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Пособие для логопедов, 

дефектологов.- М.: Мозаика- синтез,» 2004. 

 

 

4  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, примерной Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Программа является компонентом Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 37. В программе 

раскрываются цели, содержание, организационные условия воспитательной работы.  

Содержание и методы воспитания в представлены также в других компонентах и разделах 

адаптированной основной образовательной программы.  

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений и 

инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники.  
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Целевой раздел 

1.1. Целевые ориентиры воспитания 
Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать 

специфику воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний и формирования умений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспитание – 

это, в первую очередь, формирование системы отношений личности:  

к самому себе; 

к окружающим людям; 

к природе; 

к знаниям; 

к искусству; 

к труду и своему делу; 

к здоровью; 

к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, 

желание, готовность, потребность, нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство, 

установка, расположенность, эмоциональный отклик, привязанность (например, к родному краю), 

склонность, мнение, нравственная позиция, симпатия, неравнодушие, устойчивая привычка 

поступать определенным образом и др. 

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые принимается 

личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом его поведения, тем, 

ради чего он действует. 

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, определяющих 

систему отношений и поведение личности. Воспитывать – значит приобщать ребенка к миру 

человеческих ценностей
i
.  

Основными ценностями, определяющими содержание воспитания детей дошкольного 

возраста, являются: 

 ценности Родины и природы (патриотическое направление воспитания); 

 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (социальное направление 

воспитания); 

 ценности доброты, честности, справедливости, ответственности, заботы, 

верности, отзывчивости (нравственное воспитание); 

 ценность знания (познавательное направление воспитания); 

 ценность здоровья (физическое и оздоровительное направление воспитания); 

 ценности бережного отношения к природе, заботы об окружающей среде, животных и 

растениях (экологическое воспитание)
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 ценность труда (трудовое направление воспитания); 

 ценность культуры и красоты (эстетическое направление воспитания) 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  к целевым ориентирам дошкольного образования непосредственно в области 

воспитательной деятельности относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

на этапе завершения дошкольного образования: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 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; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

1.2. Цель, задачи и планируемые результаты воспитания 

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка 

и создание условий для его позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества. 

Исходя из указанной общей цели и опираясь на целые ориентиры воспитания, 

педагогический коллектив совместно с родителями (законными представителями) воспитанников 

ставит следующую цель воспитания в учреждении. 

Цель: всесторонне развитие детей дошкольного возраста, их правильное физическое, 

нравственное воспитание и умственное образование. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и 

раскрываются в содержательном разделе настоящей программы. 

Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного 

образования в области воспитательной деятельности. 

5-6 лет 

имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления;  

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям;  

употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и 

т.д.);  

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое отношение 

к окружающему, умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры;  

проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками;  

проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам 

внимания; 

бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых;  

стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет посильные 

трудовые поручения;  

бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 
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умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих;  

умеет считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры;  

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом;  

ребѐнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без надобности 

не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; ребѐнок заботливо относится к малышам, 

пожилым людям, с желанием помогает им;  

ребѐнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному примеру;  

умеет отстаивать свою точку зрения;  

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми;  

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда;  

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата;  

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.  

На этапе завершения дошкольного образования результатом воспитания и социализация 

ребенка выступают такие его характеристики, личностные черты, как:  

инициативность, любознательность;  

позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей;  

позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах;  

позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»;  

патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности; 

уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны; отношение к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей;  

стремление к здоровому образу жизни. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Методологические основы организации воспитательной деятельности  

Воспитательный процесс основывается на использовании деятельностного подхода. Его 

смысл заключается в том, что любой вид социального опыта, в том числе нормы морали, 

представления о красоте, ценности здорового и безопасного образа жизни и т.п., усваиваются 

через деятельность ребенка, адекватную этому опыту. Так, невозможно стать добрым человеком, 

не совершая добрых поступков. Нельзя приобщиться к здоровому образу жизни, не выполняя 

конкретных действий по сохранению и укреплению здоровья.  

В отрыве от деятельности ценности, нормы, правила – даже те, о которых постоянно 

напоминается – войдут только в познавательную сферу ребенка и в дальнейшем не обязательно 

станут основой его поведения, отношения к окружающему миру и к самому себе. Т.е. процесс 

воспитания в подлинном смысле не состоится. Только деятельность способна «упражнять» 

ребенка в нравственном, социально одобряемом поведении.  

Основными видами и формами деятельностного воспитания в являются:  

воспитание в игровой деятельности: игры (сюжетно-ролевые, игры с правилами, 

дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, игры-фантазирование и др.) 

нравственного содержания или с элементами нравственного содержания, игры, способствующие 

воспитанию патриотических чувств, игры на усвоение принятых в обществе образцов поведения в 

различных ситуациях, вежливого общения, игры на изучение норм этикета, на овладение 

навыками бережного отношения к природе и др.;  



95 
 

воспитание, связанное с деятельностью в повседневных режимных моментах (умывание, 

одевание и т.п.): воспитание навыков здорового образ жизни, социальных навыков, качеств 

организованности, собранности, подтянутости, опрятности, а также трудовое и эстетическое 

воспитание;  

воспитание в коммуникативной деятельности: использование любых ситуаций общения для 

нравственного, познавательного и иных направлений воспитания и развития детей, 

целенаправленная организация деятельности, требующей активного общения, взаимодействия 

между детьми, в том числе в рамках командных подвижных игр, групповой творческой работы, 

коллективного труда;  

воспитание в познавательно-исследовательской деятельности: исследовательские проекты, 

познавательные квест-игры, безопасные физические и химические опыты, организация живого 

уголка, наблюдения за природой, собирание коллекций, гербариев, походы, экскурсии и др.; 

воспитание в изобразительной деятельности: формирование через изобразительную 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, фотография и др.) ценностей Родины, природы, 

дружбы, общения, труда, знаний и др., проведение конкурсов и выставок детских рисунков, 

аппликаций, фотографий на соответствующие темы;  

воспитание в музыкальной деятельности: создание музыкального кукольного спектакля, 

танцевально-двигательная импровизация на основе восприятия музыки, рисование во время 

звучания музыки, игры-впечатления, основанные на воссоздании ощущений, возникающих в 

результате восприятия музыки, художественно-речевая деятельность – ритмодекламация и 

логоритмика и др.;  

воспитание в деятельности, связанной с восприятием художественной литературы и 

фольклора: обсуждение поступков героев сказок, рассказов, произведений фольклора, 

театрализация сюжетов русских народных сказок и др.;  

воспитание в деятельности по конструированию из различного материала: в процессе такой 

деятельности поощряется самостоятельность, творчество, инициатива, формируется умение 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, воспитание в процессе изготовления 

сувениров подарков для родителей, работников детского сада, изготовление кормушек для птиц; 

воспитание в деятельности по самообслуживанию и выполнению элементарного бытового 

труда: использование форм организации труда, имитирующих «взрослые» трудовые отношения – 

«дежурство», «поручение», «участник бригады», «бригадир», «трудовое задание», «благодарность 

за трудовые успехи», «трудовое соревнование» и др.;  

воспитание в социально полезной деятельности: участие вместе со взрослыми в 

волонтерских движениях, в социальных акциях и проектах;  

воспитание в деятельности, связанной в развитие физических качеств: формирование 

коммуникативных навыков в подвижных командных играх, воспитание при занятиях 

физкультурой волевых качеств, уверенности в своих силах, настойчивости и др.  

Смысл воспитания педагогическим коллективом ДОУ видится в том, чтобы, опираясь на 

интерес ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения, т.е. создать ситуацию 

успеха. Создание ситуации успеха предусматривает:  

а) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в 

обязательный перечень которых входят: мотивация благополучия через создание ситуаций успеха 

в целях самоутверждения ребенка и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей; 

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), подкрепляемая 

публичными поощрениями; недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности 

ребенка, индивидуальное обсуждение неудач и недочетов; уважение к идеям и мыслям ребенка; 

обеспечение терпеливой поддержки и внимания; 

б) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям 

возможности их выбора.  

 

2.2. Методы и содержание воспитательной деятельности  
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Воспитательная деятельность в ДОУ основывается на использовании системы 

разнообразных методов воспитания:  

1) методы формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, 

этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.;  

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: поручение, 

упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и др.;  

3) методы стимулирования деятельности и поведения: требование, соревнование, поощрение, 

соразмерное возрасту наказание, метод естественных последствий и др.;  

4) методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум, опрос, 

анализ результатов деятельности воспитанников и др.  

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку 

выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация общения, 

творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной жизни, установление 

совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной игры, эвристические 

рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и морального выбора, 

экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и др.  

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не предполагают 

какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на воспитательном 

воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и социализации ребенка 

дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого наблюдателя (родителей, 

администрации учреждения и т.д.).  

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо 

специфического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое содержание 

представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности 

ребенка.  

В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить только 

условно.  

В содержании воспитания выделяются следующие направления:  

нравственное; 

патриотическое;  

социальное;  

познавательное; 

физическое и оздоровительное; 

полоролевое;  

трудовое;  

эстетическое;  

экологическое.  

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, предусмотренным ФГОС дошкольного образования, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Выделение направлений в программе не означает, что в реальной практике содержание 

воспитания также разделено на направления, и тем более не предполагает проведение занятий по 

соответствующим темам.  

Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как 

целостного процесса.  

 

2.3.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) патриотического 

направления воспитания являются: 

Наше Отечество 

Что мы Родиной зовем. Россия – наше Отечество. Столица России – Москва. Показать, где 

на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, родной город (село), с какими странами граничит 

наша страна. Россия – многонациональная страна (более 200 национальностей).  

Наша история. Историческое прошлое Родины: представить в разных формах несколько 

наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут запомниться детям (например, 

Ледовое побоище, Куликовская битва, основание Санкт-Петербурга Петром Первым, Бородинское 

сражение, Великая Отечественная война, запуск первого искусственного спутника Земли и т.п.). 

Традиции. Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и 

свершений. Одним из способов объединения людей в государстве всегда выступали традиции и 

обычаи. Знакомство с основными традициями. Традиции русского народа. Традиции других 

народов. 

Государственные праздники. 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – 

День народного единства и др. Как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют. Учить 

осознавать торжественность национальных праздников. Организовывать деятельность детей так, 

чтобы они чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, организовывали свои 

соревнования, сочиняли истории, устраивали парад – в зависимости от содержания и характера 

события). 

Выдающиеся люди страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. Д.) 

М.В. Ломоносов, Н. Пирогов, Н. Жуковский, К. Циолковский, И. Павлов, С.П. Королев. 

Воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, например, 

первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во всем мире 

балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п. 

Защитники Отечества. Знакомить детей с былинными и современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним обликом. Формировать представление о Российской армии, о 

почѐтной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие, безопасность, рассказывать о 

военных подвигах наших дедов и прадедов. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов, возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Достижения и открытия. Ю.А. Гагарин – первый человек в космосе. Развивать чувство 

гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые являются гражданами России. 

Воспитывать ребенка, уважительно и с гордостью относящегося к символике нашей страны – 
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флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру, – первому космонавту, героям войны и 

защитникам Отечества, представителям искусства, спортсменам. 

С чего начинается Родина 

Малая родина. Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать 

детям красивые и достопримечательные места родного города. У родного города (села) есть свое 

название (имя) – Кировск. Оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в 

прошлом / о знаменитом человеке. Название города произошло от…/ Название города связано с … 

История и достопримечательности. Развивать у дошкольников интерес к родному городу 

(району), области  с его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Развивать 

способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально 

откликаться на нее 

Современность. Город (район) растет. В городе (районе) строятся дома. Производятся 

машины / сложная техника. Изготавливается мебель. Выпекается хлеб. Основу экономики 

составляет промышленность. Выращивается хлеб, картофель и пр. 

Знаменитые люди малой родины. Подготовка в совместной с родителями деятельности:  

подбор фотографий улиц малой родины (города, поселка), изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о них, составление рассказов «Почему так названы…». 

Памятники знаменитым людям малой родины. 

Родная природа 
Природа – наш дом. Человек не может прожить без природы, которая является «домом» 

всех живых существ. Человек тесно связан с природой: ему нужны чистый воздух, чистая вода. 

Мы должны любить природу.  

Проявлять заботу о природе. Любить природу – значит заботиться о ней, защищать ее. 

Человек обязан заботиться о животных и растениях. Не загрязнять природу. Не мусорить. Не 

обижать животных. Не рвать растения. Не ломать деревья и кустарники, не срывать с них листья. 

Вместо этого – наблюдать за животными, вдыхать аромат цветов, любоваться красотой природы. 

Прививать навыки рационального природопользования (не лить зря воду, беречь тепло, 

электричество, продукты питания). Формировать умение ответственно ухаживать за растениями в 

группе и на участке детского сада. Привлекать детей вместе с родителями к участию в различных 

природоохранных акциях (изготовление и развешивание кормушек, скворечников, посадка 

деревьев и других растений, создание природоохранных знаков), в экологических праздниках 

(празднование Дня птиц, Дня земли и т.п.). 

Природа полна тайн и загадок. Изучать природу и раскрывать ее тайны очень интересно. 

Воспитатель способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы, 

поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов, поддерживает 

стремление детей выразить свои чувства и впечатления в процессе наблюдений за природными 

явлениями (смена времен года, погоды). 

Природа России. Природа России очень красива. Ее отличает многообразие и 

неповторимость. Зеркальные озера поражают своей красотой. Реки удивляют своей 

полноводностью и силой. В любое время года очень красив русский лес. 

Многие путешественники удивлялись и восхищались нашей природой. 

Ее рисовали на своих полотнах художники (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи, 

А.К. Саврасов, И.Э. Грабарь), воспевали в стихах поэты (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, 

С.А. Есенин).  

Символом нашей природы является русская береза. Она любима нами за свою стройность и 

свой белый пятнистый ствол. 

Природа родного края. У каждого человека есть своя родная природа. Даже если 

встречаются наиболее красивые места, то родную природу нельзя ни с чем сравнить. Это природа 

малой Родины, где каждый родился, вырос и живет. 

Как и природа всей России, природа нашего края лишена ярких, экзотических красок. Она 

пленяет и трогает: весной и летом – прелестью полевых трав, зимой – белизной снегов, осенью – 

золотым нарядом леса. Украшение окружающей нас природы – река Нева. 
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Вместе с воспитателями дети совершают прогулки в парки, скверы, на берег реки или 

озера, где проводят наблюдения за объектами живой и неживой природы, собирают коллекции. 

 

2.3.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

планировать и реализовывать нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 



100 
 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) социального 

направления воспитания являются: 

Моя семья 

Семья. Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это семья. Отношения в 

семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять заботу друг о 

друге, оказывать помощь, быть внимательными. 

У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Обязанности 

сына, дочери, брата, сестры, внука, внучки.  

Почему важно проявлять доброжелательность и терпение в семье.  

Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, любви 

и уважения к близким людям. 

Мама и папа. Родители (мама и папа) дарят нам жизнь. 

Мама – это ласка и тепло в семье. У мамы много работы по дому. Она устает. Воспитывать 

у детей доброе, заботливое отношение к маме, помочь понять, что мама у каждого из нас одна. 

Папа – это опора семьи, защитник. Он делит заботы по дому с мамой. Но у него есть и свои, 

мужские обязанности по дому.  

Братики и сестренки. Есть люди, которые с нами с самого детства и которые никогда не 

бросят нас в трудную минуту. Это брат и сестра. Они воспитываются и растут в одной семье, и 

даже когда вырастут, продолжают любить друг друга.  

Примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из литературных 

произведений. 

Бабушки и дедушки. Это родители наших мама и пап. Бабушки и дедушки – источники 

мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к внукам.  

Учить быть особенно заботливыми и внимательными к бабушкам и дедушкам. Помнить, 

что они уже не молоды, и здоровье может подводить их. 

История семьи. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать 

интерес к истории своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. 

Праздники и традиции в семье. К семейным традициям относятся уважение к старшим, 

взаимопомощь, обсуждение книг и новых фильмов, воскресные завтраки, походы в лес, на 

рыбалку и многое другое. 

Праздники – это дни рождения, юбилеи, совместное отмечание важных, радостных 

событий.  

Мои друзья 

Дружба. Познакомить с понятием дружбы. Дружба бескорыстна. Она строится на взаимной 

симпатии, общности интересов, духовной близости и взаимной привязанности. 

Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

Друзья. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Дружба есть между 

детьми и между взрослыми.  

Примеры настоящей дружбы в литературе, истории. 

Книги о дружбе. 

Азбука общения 

Добрые слова. Знакомить с добрыми словами. Разъяснять их значение. Учить как 

правильно и в каких ситуациях применять различные добрые слова. Анализировать добрую речь 

героев сказок и рассказов. 

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде другого, 

помогать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление о содержании 

такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство милосердия к 

окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это доброжелательно и 

искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, анализировать результаты своих слов, 

мыслей, поступков; воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор в пользу добра, 

следовать за добрыми влечениями сердца и совести; развивать стремление проявлять добро и 

милосердие. 
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Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в 

группе на основе взаимоуважения; учить правильно поступать в конфликтных ситуациях: не 

обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение проявлять 

сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях 

межличностных конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; знакомить с 

правилами доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, 

контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так 

важно для человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по этому 

поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать 

признательность и благодарность к окружающим людям. 

Культура общения. Представление об элементарных правилах культуры общения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и 

радости; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со 

способами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

Я среди людей 

Добро и зло. Дать представления о понятиях «добро» и «зло». Добро – любой хороший 

поступок, полезное дело. Все, что делается на пользу людям, обществу, природе. Примеры добрых 

дел. 

Зло – то, о чем окружающие люди скажут: «Так очень плохо поступать». Примеры плохих, 

злых поступков. 

Почему плохо быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» - 

«зло». Закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей, знакомых, 

побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия напряжения, 

связанного с чувством злости. 

Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у 

людей; показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настроение 

другого человека; познакомить со способами управления настроением;  

Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких 

нравственных понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». Систематизировать знания 

детей о правилах культуры поведения и культуры общения. Развивать адекватную оценочную 

деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и поступков 

окружающих, умение оценивать положительные и отрицательные поступки. Воспитывать 

взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого 

человека. 

Добрые дела. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых слов в жизни 

человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. Учить видеть добрые 

поступки героев сказок и рассказов 

Рядом друг с другом 

Чувства других людей.  Учить детей понимать чувства, переживаемые другими; 

стимулировать желание оказать помощь, утешить; развивать чувство доброты; формировать 

навыки социального поведения. 

Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать 

людям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии нравственного 

поведения личности. 

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного 

самосознания (совесть, добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что совесть – 

это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность понимать эмоции: 
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воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; умение слушать свой 

внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои ошибки, 

стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. Жить по совести – умение строго и 

требовательно думать о себе. Воспитывать желание радовать других. 

Щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Формировать опыт 

принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общепринятыми нормами морали и 

этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть отзывчивыми и щедрыми. 

Развивать понимание переносного значения пословиц и поговорок о жадности – щедрости. 

Храбрость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить с такими 

нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать развитию эмоционально-

волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на ее защиту. 

Вместе друг с другом 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; 

учить правильно выражать свое эмоциональное состояние; развивать положительную самооценку. 

Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать навыки 

культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие качества, как 

честность и справедливость. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить понимать, почему так 

важно для человека быть скромным. Познакомить детей с понятием «хвастовство». Подвести к 

заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки культуры общения через 

речевые упражнения, пословицы. 

Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки культуры 

общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как гордость за свои 

поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что 

послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать умение 

сравнивать, анализировать поступки литературных героев 
 

2.3.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) познавательного 

направления воспитания являются: 

Книга – источник знаний и радости / положительных эмоций 

Книги – наши друзья. Развитие представлений об общественной (в книгах хранится и 

через них передается накопленный человечеством опыт) и индивидуальной (книга – источник 
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знаний и положительных эмоций) ценности книги.Чтение книги как полезный и интересный вид 

досуга. 

Воспитание интереса к книгам, чтению. Развитие интереса и потребности в постоянном 

чтении книг и их обсуждении со взрослыми и сверстниками. Воспитание у детей привычки к 

книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к общению. 

Воспитатель приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным элементом 

жизни детей в детском саду. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка должна быть любимая книга (книги). Он 

должен уметь ответить на вопрос, какая у него книга любимая. 

Книга – хранилище знаний. Воспитатель обсуждает с детьми, как устроены разные книги, 

как ими пользоваться. Показывает, что в книгах можно найти интересующую информацию. 

Вместе с детьми находит ответы на различные вопросы в детских энциклопедиях, словарях и 

справочниках. 

Воспитание аккуратного обращения с книгами. Не рвать, не мять, не пачкать их, не 

загибать страницы. Формирование привычки бережно обращаться с книгами, аккуратно брать их с 

полки и аккуратно ставить на место. Дети помогаютвоспитателю ремонтировать книги, 

подклеивать их. 

Формирование отношения к книге как предмету эстетической культуры.  
Развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, 

отношение к книге как к предмету эстетической культуры. 

Наблюдение и экспериментирование 

Воспитывать умение устанавливать связь между изменениями погоды и жизнью растений, 

животных, фиксировать наблюдения в календаре природы. Вести наблюдения погоды – солнечно, 

пасмурно, облака, тучи на небе, ветер (слабый, сильный, тихий), дождь (мелкий, крупный, 

ливень); снегопад (отдельными снежинками, хлопьями, крупинками), метель, холодно, мороз, 

оттепель, жарко; гроза, радуга, град и т. д. Расширять словарь детей. Привлекать их внимание к 

сезонным изменениям в жизни растений и животных, изменениям метеорологических явлений. 

Школа и школьники 

Все дети с семи лет поступают в школу учиться. Они становятся школьниками. 

В школе изучаются разные науки. Учиться необходимо, чтобы много знать, разбираться в 

разных вопросах, а потом использовать эти знания в своей работе. 

Учиться очень интересно. Детей учит учитель. Дети слушают учителя, выполняют то, что 

он говорит. У детей в школе есть учебники и тетради.   

Учеба – это труд. Школьники старательно учатся, хорошо трудятся. 

В детском саду старшие дети готовятся к школе. Ближайшая школа находится... (знать 

адрес). 

 

2.3.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 
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 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.3.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей; 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
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 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Труд красит человека 

Труд взрослых. Формирование понимание того, что предметы делаются людьми (для 

детей раннего возраста – на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными инструментами). Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель – результат» в труде. Организация наблюдения детьми за трудом 

взрослых в детском саду. Обсуждение с детьми значения конкретных видов наблюдаемой работы. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. Воспитание уважительного отношения к труду взрослых, 

формирование желания помочь. 

Подражание профессиональной деятельности взрослых в игре. 

Труд родителей. Каждое утро мама и папа уходят на работу. Для чего они работают. 

Профессии родителей. Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 

Профессий очень много. Профессия должна приносить радость и самому человеку, и 

окружающим людям. 

Труд для общей пользы. Труд по самообслуживанию и труд для общей пользы
ii
. 

Бережное отношение к результатам труда. Воспитание бережливости, экономности. 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

Организация труда. Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель. 

Научить контролировать ход работы и оценивать результат. Обсудить, что уже сделано, а что еще 

можно сделать, чтобы достичь лучшего результата. 

Совместный труд. Развитие навыков совместного труда. Распределение обязанностей. 

Поговорки о труде. «Какие труды, такие и плоды», «Без труда и отдых не сладок», «Труд 

человека кормит, а лень – портит», «За всякое дело берись умело». 

Труд крестьянина/труд на селе. Сельскохозяйственный труд. Его важность. Сложность 

труда. Работа родителей воспитанников в сельском хозяйстве. 

Труд рабочего/труд на предприятии. Промышленное предприятие. Примеры 

предприятий. Заводы и фабрики, на которых трудятся родители воспитанников. 

 

2.3.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений 

в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.4. Особенности реализации воспитательного процесса  
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Образовательные программы МБДОУ направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в МБДОУ, выступающих в 

качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание рабочей программы 

воспитания, отображаются: 

 полиэтнический состав населения; 

 близость природного окружения (лес, река Нева, Ладожское озеро, зубровник, Сабдинские 

пещеры, Линдовская роща); 

 культурное и историческое наследие, традиции: 

 памятники истории и культуры (Историко-краеведческий музей г. Кировска, музей – 

диорама «Прорыв блокады Ленинграда», мемориальный комплекс «Невский пятачок», 

Музей истории города Шлиссельбурга, музей Крепость «Орешек», Центральный военно-

морской музей «Дорога жизни», Мемориал «Разорванное кольцо», входящий в зелѐный 

пояс Славы, мемориал «Румбовала гора» и др.); 
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 народные художественные промыслы (ткачество, вышивка, кружевоплетение, гончарное 

дело, резьба и роспись по дереву и др.); 

 народные костюмы (вепсский костюм, ижорский костюм, костюм тихвинских карел, 

костюм ингерманландских финнов и др.); 

 народные праздники; 

 народные игры. 

 наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов: ОАО «ЛСЗ «Пелла», 

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», Павловский завод строительных 

материалов, Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 

ПАО «Завод «Ладога», целлюлозно-бумажное производство - ООО «Рэмос-Альфа», ООО 

«Дубровская ТЭЦ», научную деятельность на территории района осуществляют Кировский 

филиал АО «Концерн «Океанприбор» и НПК-11 ЦНИИ КМ «Прометей» и др.; АО 

«Птицефабрика «Синявинская», «Северная», ООО «Пит-Продукт» - производство колбасных 

изделий, ЗАО «Кондитерское объединение «Любимый край», ООО «Петропродукт-Отрадное» 

и др. 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37»:  

 национальный проект «Образование»; 

 Федеральный проект «Современная школа». 

Ключевые элементы уклада ДОУ: 

 воспитание детей в обстановке любви и доброжелательности; 

 обеспечение устойчиво положительного, комфортного эмоционального состояния детей; 

 воспитание в творческой атмосфере; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

 уважение к мыслям, суждениям ребенка;  

 возможность выбора для ребенка вида деятельности; 

 обеспечение терпеливой поддержки и внимания; 

 профессиональное сотрудничество и сотворчество педагогических работников. 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

 инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников; 

 инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

 современные игровые технологии воспитания (квесты и др.); 

 современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика, доски 

Бельгоу, песочная терапия, Су-джок терапия, БОС - терапия и др.; 

 участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, волонтерских 

проектах («Сдал макулатуру, посадил дерево», «Подарок ветерану», акции по благоустройству 

территории учреждения и др.); 

 использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

 дистанционное консультирование и просвещение родителей.  

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами: 

 системность; 

 длительность; 

 договорной характер. 

Особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными 

потребностями: 

 работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи; 

 детьми из семей мигрантов. 

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский сад 

должен предоставить ребенку возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и 

оценить успех каждого 
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Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитательного 

процесса является духовно-нравственное, эстетическое,  здоровьесберегающее  и познавательное 

воспитание детей. 

В учреждении реализуется парциальные программы, направленные на художественно-

эстетическое, физическое и здоровьесберегающее, экологическое и умственное воспитание детей.  

Значительное место в системе воспитательной работы отводится организация проектной 

деятельности воспитанников по освоению культурного, природного облика г. Кировска и 

Кировского района, его экономики, социальной и духовной жизни людей.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания.  

Направления деятельности по работе с семьями:  

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюирование, 

опросы, беседы, тренинги);  

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о партнерском 

характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические занятия, 

родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на сайте 

учреждения, создание группы в социальных сетях);  

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, законных 

представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые занятия, 

домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с детьми, 

использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих 

способностей, экскурсии по темам программы, прогулки);  

4) совместная деятельность по образовательным областям. Например, в области физического 

развития: совместная с семьей педагогическая деятельность по положительному отношению 

к физической культуре и спорту; по формированию привычки к ежедневной утренней 

гимнастики, стимулирование двигательной активности ребенка. Ознакомление родителей с 

системой профилактики заболеваний, медицинского наблюдения и контроля, закаливания 

дошкольников и т.д. Методическая поддержка по физическому развитию детей на разных 

возрастных этапах. Проведение совместных спортивных досугов, соревнований.  

Групповые формы работы: родительский комитет, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. семейный клуб, участвуя в которых родители могут получать 

рекомендации от педагогических работников и обмениваться собственным опытом воспитания 

детей дошкольного возраста; педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. родительские собрания, 

посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного 

возраста. взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: работа специалистов по запросу родителей для решения 

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. участие 

родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка. участие родителей (законных представителей) и других 

членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 
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 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада МБДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципамии регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллективак достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Основные требования по отношению к воспитывающей среде в МБДОУ: 

 ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется, 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим 

играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.); 

 отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя; 

 индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле; 

 воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Формы и методы работы: 

 беседы 

 игровые тренинги 

 праздники 
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 игровые и конкурсные программы 

 викторины, познавательные игры 

 метод самореализации 

 метод воспитывающих ситуаций 

 метод соревнования. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Проектирование событий 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Основные события 

1 Патриотическое  Празднование Дня Победы, ежегодное участие в районной акции 

«Георгиевская ленточка», пополнение музея боевой Славы в 

студии конструирования «LEGOшка» через создание моделей 

памятников, которые установлены  на местах боевых действий 

Великой Отечественной войны города Кировска и Кировского 

района  

2 Социальное  Детско-взрослые праздники в честь Международного женского дня 

и Дня защитника Отечества 

3 Познавательное  Фестивали  семейных проектных и исследовательских работ 

4 Трудовое Акции и смотры-конкурсы по благоустройству территории 

детского сада 

5 Физическое и 

оздоровительное 

Спортивные соревнования, Олимпиады на основе традиционных 

подвижных игр 

6 Этико-

эстетическое  

Детско-взрослые спектакли, игровые программы 
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3.3.Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ: обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудио материалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации 

и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (интерактивная панель, ноутбук, колонки 

ит.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для  сюжетно-ролевых, 

театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ на текущий учебный год. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации - 

государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и Государственный 

герб, символы Ленинградской области, Кировского района и г. Кировска (патриотическое, 

познавательное воспитание);  произведения живописи, графики, предметы декоративно-

прикладного искусства (эстетическое воспитание); элементы оформления, отражающие историю и 

культуру России (патриотическое, познавательное, эстетическое воспитание); элементы 

оформления, связанные с историей, культурой, традициями Ленинградской области 

(патриотическое, познавательное, эстетическое воспитание); предметы и изображения, 

способствующие познавательному направлению воспитания. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде.  
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Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Развивающая среда детства – это система, обеспечивающая полноценное развитие детской 

деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и 

природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка и включает ряд базисных 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, культурные 

ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-

игровая среда, детская библиотека, игро- и видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная 

среда, предметно-развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные 

компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а 

также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и 

однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и 

агрессии. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, других педагогических 

работников. Все педагогические работники проходят повышение квалификации, включающее 

вопросы воспитательной деятельности, не реже 1 раза в 3 года. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной 

деятельности.  

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических работников 

решаются в рамках методического объединения воспитателей. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В связи с внедрением рабочей программы воспитания внесены изменения в следующие 

внутренние документы учреждения или изданы новые внутренние документы: 

основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования; 

программа развития учреждения; 

приказ о распределении обязанностей между заведующим учреждением, его 

заместителями; 

должностная инструкция заместителя заведующего  по воспитательной работе; 

должностная инструкция воспитателя; 

должностная инструкция музыкального руководителя; 

должностная инструкция инструктора по физической культуре;  

положение об оплате труда работников учреждения и др. 

 

3.6. Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, других педагогических 

работников. Все педагогические работники проходят повышение квалификации, включающее 

вопросы воспитательной деятельности, не реже 1 раза в год. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной 

деятельности. 

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических работников 

решаются в рамках методического объединения воспитателей. 
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3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельностии 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 

3.8. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и          учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
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предоставляется возможность выбора деятельности партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами 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, обеспечение опоры на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование игры как важнейшего стимула 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию 

ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей  (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с МБДОУ. 

6. Профессиональное развитие педагогов и специалистов (педагог-психолог), направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.). 

 

3.9. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

Оценка результатов воспитательной деятельности. Для проведения оценки по данному 

направлению используются следующие показатели: 

доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловленных 

воздействием внешних факторов; 
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доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации (в % от общего числа опрошенных 

родителей (законных представителей); 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся; 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

регионального уровня; 

федерального уровня; 

международного уровня. 

Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», форма 

которой, определена локальным нормативным актом «Положение об индивидуальном учете 

освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования». 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями: 

высокий уровень и разнообразие творческих, исследовательских, проектных и других работ 

воспитанников; 

осуществление деятельности по:  

а) регулярной оценке индивидуального развития детей; 

б) использованию результатов оценки для индивидуализации образовательной деятельности; 

реализация специальных форм и методов воспитательной деятельности в период адаптации 

детей младенческого и раннего возраста к детскому саду; 

охрана и укрепления физического и психического здоровья детей: 

реализация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся; 

внедрение передового опыта по оздоровлению обучающихся. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в осуществление воспитательной деятельности в детском саду: 

проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и консультированию 

родителей (родительских собраний, индивидуальных и групповых консультаций, в том числе в 

дистанционной форме, оформлению стендов, уголков для родителей, выставок книг по семейному 

воспитанию и других мероприятий); 

обеспечение участия родителей в осуществлении воспитательной деятельности в 

учреждении (в проведении занятий по дополнительным общеразвивающим программам, в 

проведении утренников, праздников, экскурсий, походов и т.п.); 

проведение работы в социальных сетях (своевременное обновление контента группы, 

ответы на вопросы и т.п.); 

обеспечение участия родителей в коллегиальных органах управления учреждением и иных 

органах, созданных по инициативе родителей. 

Совершенствование предметно-пространственной развивающей образовательной среды: 

обновление оформления помещений групп; 

обновление фонда средств воспитательной деятельности; 

обновление информационных стендов, стендовых презентаций вне помещений групп; 

обновление оформления прогулочных участков, цветников и т.д. 

Совершенствование кадровых условий осуществления воспитательной деятельности: 

численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществления 

воспитательной деятельности; 

реализация воспитателями, другими педагогическими работниками планов 

самообразования в части повышения воспитательной компетентности. 

Совершенствование материально-технических условий осуществления воспитательной 

деятельности: 
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обновление материально-технический условий для музыкального творчества; 

обновление материально-технических условий для художественного творчества. 

Совершенствование методических условий осуществления воспитательной деятельности: 

осуществление наставничества над педагогическими работниками с опытом работы по 

специальности менее 2-х лет; 

ежегодное обновление рабочей программы воспитания с учетом оценки условий и 

результатов воспитательной деятельности. 

При проведении оценки по данному направлению оцениваются: 

психолого-педагогические условия; 

условия предметно-пространственной среды; 

кадровые условия; 

материально-технические условия. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

В течение всего года каждый воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Диагностический инструментарий 

1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности. 

2. «Итоговые» занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений: 

Распознавать свои чувства.  

«Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается сложить все отрицательные эмоции – 

злость, обиду, гнев – и обсудить их настроение);  

«Закончи предложение» (Я обижаюсь, когда..., Я сержусь, когда... и т.п.). 

Понимать настроение и желание окружающих.  

«Цветик-семицветик» (из картона вырезается цветок, к нему на липучках прикрепляются 

лепестки. Каждый ребѐнок, сорвав лепесток, загадывает одно заветное желание. Рассказать о нѐм 

другим можно только тогда, когда лепесток «облетит весь свет». Если загаданное желание связано 

с удовлетворением личных потребностей ребѐнка – он получает жѐлтую фишку, если оно имеет 

общественное значение – красную. В конце игры педагог предлагает обсудить, какие желания 

понравились всем детям и почему).  

«Угадай настроение Бабы-яги» (эмоции), «Угадай настроение по рисунку». 

Слушать собеседника.«Испорченный телефон». 

Общаться без слов.«Через стекло», «Тень». (Дети разбиваются на пары: один играет роль 

человека, другой – роль его тени. Человек делает любые движения, «тень» повторяет их, действуя 

в том же ритме, что и человек.) 

Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли – серия книг «Учимся 
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владеть чувствами»), «Рассказы о птицах» (К.Д. Ушинский), «Старик сажал яблони...» (Л.Н. 

Толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое страшное» (Е.А. Пермяк), 

«Лучший друг» (Ю.И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), «Кто наказал его?» (В.А. Осеева), 

«Лиса и заяц» (русская народная сказка), «Заяц, лиса и петух» (русская народная сказка). 

Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о той или 

иной проблеме, а эмоционально проживать ее. 

Варианты ситуаций 

Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощи голоса и 

движений: «Покажите шаловливых мышат, сердитых мышат, весѐлых мышат» и т.п. 

Усвоение правил поведения в сложных ситуациях. 

Например:  

Юра пришел в детский сад с утра рассерженным, так как мама не купила ему игрушку. 

Увидев, что Коля и Миша строят игрушечный гараж для новой машины, он подошѐл к ним и 

сказал: «Мне не нравится ваш гараж, не так нужно строить». И ногой разрушил постройку». 

Вопрос: Как поступят Коля и Миша? (Ситуация обыгрывается детьми.)  

Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу. Лена хотела достать мяч, но не 

удержалась на ногах и сама упала в лужу. Наташа начала смеяться, а Лена горько 

заплакала.Вопросы: Почему заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как бы ты 

поступил на еѐ месте? Давайте поможем девочкам помириться. Обобщение.Если ты являешься 

виновником ссоры, научись первым признавать свою вину. Тебе помогут волшебные слова: 

«извини», «давай играть вместе» и т.п. 

Формирование адекватных форм поведения. Воспитатель предлагает разыграть ситуации: 

«Тебе купили новую игрушку, такую же, какую хотел твой друг. Он очень расстроился. Помоги ему 

успокоиться». «твоя подруга попросила у тебя цветные карандаши для рисования, а когда отдала 

карандаши, некоторые из них оказались сломанными». «ты обозвал своего друга, и он очень на 

тебя за это обиделся. Попробуй помириться с ним». 

«В автобус зашла пожилая женщина, посадочных свободных мест не оказалось, ты сидишь. 

Как ты поступишь, что ты скажешь?»  

«Ты наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?» 

«Играя на детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята помогли тебе найти твою 

пропажу. Как ты поступишь?» 

«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лестницы. ты 

стоишь рядом. Как ты поступишь?» 

Выражение сочувствия и сопереживания.  

«Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте его». Один ребѐнок выполняет роль малыша, 

падает, плачет. Своѐ эмоциональное состояние ребѐнок должен показать с помощью мимики и 

пантомимики: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; ребѐнок сидит на полу, 

движением рук «вытирает слѐзы», туловище вздрагивает. Остальные дети по очереди находят 

слова утешения и способы оказания помощи. Затем дети меняются ролями и т.п. 

Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

«Что было бы, если люди перестали благодарить друг друга?» 

«Цепочка слов»: «Вежливость – это...»; «Радость – это...»; «Печаль – это.». 

«Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и отрицательные стороны сложившейся 

ситуации (заболела бабушка, пошѐл дождь и т.п.); 

«Сказки-перевѐртыши»: сочинение сказки, в содержании которой положительные герои 

меняются местами с отрицательными. 

Продуктивный вид деятельности – рисование. 

На темы: «Моѐ настроение», «Моѐ имя», «Рисуем музыку», «Мой верный друг – собака», 

«Дерево радости», «Какой я?», «Мои друзья». 

Пиктограмма (схематичное выражение лица с разным настроением): «Добрый и злой», 

«Злость», «Дорисуй картинку». 

 

3.10. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 
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Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной 

деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 

деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по 

развитию дополнительного образования, по воспитательной работе); 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников 

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и 

оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместителями 

заведующего, руководителями структурных подразделений учреждения; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учреждения; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской 

общественности. 

3.11. Примерный календарный план воспитательной работы 
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Перечень обязательных праздников в детском саду  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 
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(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 

День 

космонавтики 
День космонавтики 

 

Традиционно проводимые мероприятия 

 

1.1. Музыкальные праздники 

 

№ 

п/п 

Перечень 

праздников 

Возрастные 

группы 

Срок проведения Ответственные 

1 День знаний Старшие, 

подготовительные 

группы 

1 неделя сентября Музыкальный 

руководитель 

2  Осень золотая Старшие, 

подготовительные 

группы 

3 неделя октября Музыкальный 

руководитель 

3 Новогодний 

карнавал 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

3 неделя декабря Музыкальный 

руководитель 

4 Папа может Старшие, 

подготовительные 

группы 

3 неделя февраля Музыкальный 

руководитель 

5 Это мамин день Старшие, 

подготовительные 

группы 

1 неделя марта Музыкальный 

руководитель 

6 Весенняя ярмарка Старшие, 

подготовительные 

группы 

3 неделя апреля Музыкальный 

руководитель 

7 Спасибо за Победу Старшие, 

подготовительные 

группы 

1 неделя мая Музыкальный 

руководитель 

8 Время в школу 

собираться 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

3 неделя мая Музыкальный 

руководитель 

9 Лето красное, 

время прекрасное 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

1 неделя августа Музыкальный 

руководитель 

 

 
1.2. Физкультурные праздники 

№ 

п/п 

Перечень 

праздников 

Возрастные 

группы 

Срок проведения Ответственные 

1 Эстафеты осени Старшие, 

подготовительные 

группы 

ноябрь Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

2 Страна 

спортсменов 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

январь Инструктор по ф/к, 

воспитатели 
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3 Уж если мы 

мальчишки, то мы - 

богатыри 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

февраль Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

4 Космические гонки Старшие, 

подготовительные 

группы 

апрель Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

5 Бравые солдаты Старшие, 

подготовительные 

группы 

май Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

6 Квест «Остров 

сокровищ» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

июль Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

7 Малые 

олимпийские игры 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

август Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

 

1.3. Образовательные события 

 

№ 

п/п 

Образовательное 

событие 

Возрастные 

группы 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1 День знаний Старшие, 

подготовительные 

группы 

01.09.2022 воспитатели 

2 День работника 

дошкольного 

образования 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

27.09.2022 Воспитатели, 

специалисты 

3 Международный день 

музыки 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

01.10.2022 Музыкальный 

руководитель 

4 Международный день 

пожилых людей 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

01.10.2022 воспитатели 

5 День отца в России Старшие, 

подготовительные 

группы 

16.10.2022 воспитатели 

6 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(1887 - 1964) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

16.10.2022 воспитатели 

7 День народного единства Старшие, 

подготовительные 

группы 

04.11.2022 Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

8 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 

- 1912) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

06.11.2022 воспитатели 

9 День матери в России Старшие, 

подготовительные 

группы 

27.11.2022 Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

10 День Государственного Старшие, 29.11.2022 воспитатели 
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герба Российской 

Федерации 

подготовительные 

группы 

11 Международный день 

художника 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

08.12.2022 воспитатели 

12 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

27.01.2023 воспитатели 

13 Международный день 

родного языка 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

21.02.2023 воспитатели 

14 200 лет со дня рождения 

Константина 

Дмитриевича Ушинского 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

03.03.2023 воспитатели 

15 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 - 2009) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

13.03.2023 воспитатели 

16 Всемирный день театра Старшие, 

подготовительные 

группы 

27.03.2023 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

17 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 

1943) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

01.04.2023 Музыкальные 

руководители 

18 День космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

12.04.2023 воспитатели 

19 Всемирный день Земли Старшие, 

подготовительные 

группы 

22.04.2023 воспитатели 

20 120 лет со дня рождения 

поэтессы Благининой 

Елены Александровны 

(1903–1989) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

14 (27).05.2023 воспитатели 

21 День защиты детей Старшие, 

подготовительные 

группы 

01.06.2023 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

22 День русского языка Старшие, 

подготовительные 

группы 

06.06.2023 воспитатели 

23 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама 

Хачатуряна (1903 - 1978) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

06.06.2023 Музыкальные 

руководители 

24 День России Старшие, 

подготовительные 

12.06.2023 Музыкальные 

руководители, 
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группы воспитатели 

25 День памяти и скорби Старшие, 

подготовительные 

группы 

22.06.2023 воспитатели 

26 День семьи, любви и 

верности 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

08.07.2023 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

27 130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича 

Маяковского (1893 - 

1930) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

19.07.2023 воспитатели 

28 День физкультурника Старшие, 

подготовительные 

группы 

12.08.2023 Инструктор по ф/к 

29 День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

22.08.2023 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

инструктор по ф/к 

 

1.4 Традиционные конкурсы, фестивали 

Название мероприятия Сроки проведения Возрастные группы 

Районные и региональные 

конкурсы по плану Комитета 

образования  и др. 

сентябрь-май Группы старшего 

дошкольного возраста 

Конкурс по профилактике 

дорожно – транспортного 

травматизма  

«Дорога без опасности» 

сентябрь Группы старшего 

дошкольного возраста 

Областной конкурс для 

дошкольников «Шаг вперѐд» 

ноябрь Группы старшего 

дошкольного возраста 

Всероссийский конкурс детско – 

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

март Группы старшего 

дошкольного возраста 

Районный конкурс для детей 

старшего дошкольного возраста 
«Умники и умницы» 

март Подготовительные группы 

Районный конкурс на знание 

правил дорожного движения для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Зелѐный огонѐк» 

апрель Подготовительные группы 

Региональный чемпионат для 

дошкольников «Bаву Skills»  

апрель Подготовительные группы 

Всероссийский фестиваль 

детского и молодѐжного научно – 

технического творчества 

«КосмоФест» 

апрель старшие и подготовительные 

группы 

Открытый фестиваль детского 

патриотического творчества для 

дошкольных учреждений 

«Катюша» 

май Все возрастные группы 
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Открытые соревнования среди 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

«Олимпийские звѐздочки», 

памяти основателя В.А.Иванова 

май Группы старшего 

дошкольного возраста 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Направления воспитания 

Познавательно

е 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Социальное Трудовое Эстетическ

ое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

мероприятие 

«Безопасный 

Новый год» 

Акция 

«Хочешь быть 

здоровым – 

беги» 

Создание 

групповой 

книги 

«Традиции 

моей семьи» 

Творческая 

мастерская 

«Подарки 

Деда 

мороза 

Музыкальны

й 

калейдоскоп 

«В гостях у 

сказки» 
Просмотр 

презентации 

«История 

ѐлочной  

игрушки» 

Интегрированн

ое занятие  

«Если хочешь 

быть здоров» 

Игровая 

ситуация 

 

«Что такое 

доброта» 

Встреча с 

людьми 

интересных 

профессий 

«У 

Лукоморья» 

Экскурсия в 

школу 

Игра – квест  

«Я здоровье 

берегу» 

Создание 

групповой 

книги 

 «Традиции 

моей семьи» 

Сюжетно – 

ролевая 

игра 

«Ремонтная 

мастерская 

Беседа «Наш 

друг Пиши-

читай» 

Фестиваль 

творческих 

работ 

«Когда мы 

едины» 

Развлечение 

«Богатырские 

игры 

Акция 

«Полечите 

книгу» 

Создание 

снежных 

построек на 

прогулочно

м участке 

Фестиваль 

«Масленица 

пришла» 

Выставка 

творческих 

работ из 

различных 

видов 

конструктора 

Фотовыставка 

«Спортивный 

выходной» 

Игровое 

мероприятие 

«Подари 

улыбку другу» 

Трудовой 

десант 

«Огород у 

нас хорош» 

Фольклорное 

музыкальное 

развлечение  

«Весѐлая 

масленица» 

Интеллектуальн

ая игра 

«Умники и 

умницы» 

Зимние 

Олимпийские 

игры 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

Беседа 

«Есть такая 

профессия 

– Родину 

защищать» 

Виртуальная 

экскурсия в 

Ботанически

й сад 

Познавательная 

беседа  

«От зѐрнышка 

росточку» 

Интегрированн

ое занятие 

«Быть 

здоровым 

здорово» 

Игровая 

ситуация 

«Мы едем, 

едем, едем» 

Мастерская 

«Вместе с 

бабушкой и 

мамой» 

Музыкальная 

гостиная 

«Пусть будет 

мир», 

посвящѐнная 

Дню Победы 

 Соревнование  

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

Театрализованн

ое 

представление 

для младших 

Акция  

«Полечите 

книгу» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Музеи 

мира» 
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дошкольников 

«Маму надо 

слушать» 
 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

6.1. Краткая презентация АООП 

Программа представляет собой целостную методологическую обоснованную, 

систематизированную, четкую структурированную модель педагогического процесса 

направленную на:  

 компенсацию отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи, предельно возможное восстановление нарушенных 

функций у детей, предупреждение вторичных и последующих дефектов развития, 

социально-бытовую адаптацию детей с ТНР;  

 создание условий развития ребенка с ТНР, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми, сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

Образовательная деятельность осуществляется по Программе в группе компенсирующей 

направленности для детей дошкольного возраста с ТНР от 5 лет до возраста окончания 

образовательных отношений. Комплектование группы осуществляется с учетом запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников на коррекционное обучение на основе 

заключений ТПМПК.  

Программа разработана с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол №6/17 от 7 

декабря 2017 г.) в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. При разработке и конструировании адаптированной 

основной образовательной программы использовались традиционные и современные 

методические и научно-практические материалы в области специальной дошкольной педагогики и 

психологии. 

Содержание работы по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

ценности;  

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

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

 развития игровой деятельности.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
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 формирования познавательных действий, становления сознания;  

 развития воображения и творческой активности;  

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира;  

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

Образовательная область «Речевое развитие» 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие 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.  

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.  

Развитие творческих способностей детей реализуется через изобразительную, музыкальную, 

художественно-театрализованную и др. виды художественно-творческой деятельности.  

Формируется эстетическое отношение к миру через восприятие действительности разными 

органами чувств. Накапливается сенсорный опыт, обогащаются чувственные впечатления, 

развивается эмоциональная отзывчивость на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

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.  

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется:  
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1. В непрерывной совместной образовательной деятельности, совместной деятельности 

педагога с детьми.  

2. В самостоятельной деятельности детей (ребенок выбирает деятельность по интересам, на 

равных взаимодействовать со сверстниками, решает проблемные ситуации и др.).  

3. Во взаимодействии с семьями воспитанников МБДОУ.  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
1. Информационно-аналитические формы:  

Анкетирование.  

Проведение мониторинга и опросов.  

Беседы (администрации, педагогов, специалистов).  

2. Познавательные формы:  

Общие родительские собрания.  

Групповые родительские собрания.  

Консультации.  

Творческие задания.  

Мастер-классы.  

Семинары-практикумы.  

3. Досуговые формы:  

Праздники (утренники).  

Досуги, соревнования, концерты.  

Участие в проектной деятельности.  

Дни благоустройства.  

4. Наглядно-информационные формы:  

Официальный сайт Организации: http://ds-13.k-edu.ru/  

Электронная почта: rodnishok@yandex.ru  

Выставки творческих работ детей и родителей.  

Информационные стенды.  

Фотовыставки.  

5. Дистанционные технологии:  

Мероприятия (концерты, праздники и др.).  

Анкетирование.  
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