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I Целевой раздел 

 1.1.3. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения дошкольного образования 

ГБОУ №469 (Далее – ДО) разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами по дошкольному воспитанию и образованию: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014); 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 

г. № 26 (С изменениями на 27 августа 2015 года). 

- Устав 

-Локально-нормативные акты учреждения 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи ДО ГБОУ №469 разработана в 2020 году с учетом 

концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и 

специальной психологии в соответствии с ФГОС дошкольного образования, направлена 

на разностороннее развитие детей с нарушениями речи от 5 до 7 лет с учетом реализации 

коррекционного образования, учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в возрасте с 5 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и законных представителей 

дошкольников; 

 планирование работы по образовательным областям: физической, социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической, 

учитывая особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия  направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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В соответствии с установками Программы ребенок является не объектом, а 

субъектом образовательного процесса, участвующим в своем собственном развитии, 

поэтому особенно важно способствовать его автономии детей, развитию у него них 

инициативы, чувства собственного достоинства, а также создавать условия для развития 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, т.е. для создания сообщества детей и 

взрослых в каждой группе детского сада. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что 

и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем 

речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии 

развитии морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально- 

языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Обязательная часть 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: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; 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. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
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– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Обязательная часть разработана с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

отражает комплекс мер по коррекции моторной сферы детей с нарушением речи, 

особое значение придаваться работе по развитию моторики кистей пальцев рук, ручной 

ловкости, что оказывает стимулирующее влияние на общее развитие ребенок и 

способствует повышению готовности к овладению письмом, преодолению и 

профилактике нарушений речи у детей. Вариативная часть Основной образовательной 

программы структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ №469- 

продолжение деятельности Образовательного учреждения, где основной акцент делается 

на: 

- развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 

- патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга; 

- формирование основ экологической культуры в условиях города; 

- формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и запросам регионального компонента. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно- 

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 
2. Консультации. 

3. Совместные праздники. 

4. Конкурсы. 

5. Оформление родительских уголков. 

6. Анкетирование. 

7. Размещение информации на сайте учреждения и т.д. 

 

 Цели и задачи реализации программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 



7 
 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

Цель данной Программы: является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности., а также дошкольное образование детей 

для обеспечения готовности к школьному обучению. 

Основные задачи: 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 
 

  Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи построена на основе качественного, 
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генетического, возрастного, культурно-исторического, личностного и деятельностного 

подходов. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.); 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
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разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

Основными   участниками  реализации  программы являются воспитанники - дети 

дошкольного возраста с 5 до 7 лет, родители (законные представители), воспитатели. 
 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с Тяжелыми 

нарушениями речи 

Тяжелые нарушения речи у детей сказываются на формировании у них 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, 

анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают мыслительными операциями. 

Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций 

значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяет четыре 

группы детей с ТНР по степени сформированности логических операций: 

 Дети имеют достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 

вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с 

нормальным речевым развитием, познавательная активность, интерес к заданию 

высоки, целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

 Уровень сформированности логических операций детей ниже возрастной нормы. 

Речевая активность у них снижена, дети испытывают трудности приема 

словесной инструкции, демонстрируют ограниченный объем кратковременной 

памяти, невозможность удержать словесный ряд. 

 У детей целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как 

вербальных, так и невербальных заданий. Для них характерны недостаточная 

концентрация внимания, низкий уровень познавательной активности, низкий 

объем представлений об окружающем, трудности установления причинно- 

следственных связей. Однако дети имеют потенциальные возможности для 

овладения абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана 

помощь. 

 Для детей характерно недоразвитие логических операций. Логическая 

деятельность отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности, 

познавательная активность детей низкая, контроль над правильностью 

выполнения заданий отсутствует. 

У детей с ТНР отмечаются недостаточные устойчивость и объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной  

смысловой, логической памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 
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на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Дети с ТНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют, 

имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно- 

потребностной сферы; 

- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений; 

- преобладающая форма общения со взрослыми у детей 5- 7 лет ситуативно- 

деловая, что не соответствует возрастной норме. 

Затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей, и создаются 

серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, 

скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

У детей отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики 

- общей, мимической, мелкой и артикуляционной. По результатам обследования 

моторной сферы дошкольники с Тяжелыми нарушениями речи, общим недоразвитием 

речи (третий уровень речевого развития, подготовительная к школе группа) разделились 

на три подгруппы: дети с низким уровнем развития моторной сферы — 23,5 %, со 

средним уровнем — 28,55 %, с высоким — 48 %. 

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и 

динамическая координация движений, недостаточная двигательная память и низкий 

уровень произвольного внимания. 

У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие 

движения при выполнении некоторых проб, им требуется длительное время для 

выполнения заданий. Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной 

инструкции. 

Дети с высоким уровнем развития моторики приближаются к возрастной норме: у 

них достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно 

объяснить тем, что с детьми подготовительной группы длительное время проводилась 

коррекционная работа. 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной образовательной программы для детей с тяжелым 

нарушением речи. 

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, 
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планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
Целевые ориентиры   дошкольного   образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения государственного задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников структурного 

подразделения. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
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– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании 

и др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 

1.3. Развивающее 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 структурным подразделением дошкольного образования, 

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 структурного подразделения дошкольного образования на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

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 структурному подразделению дошкольного 

образования право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
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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 структурного подразделения дошкольного 

образования 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 структурного подразделения 

дошкольного образования 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 структурном подразделении дошкольного образования является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 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. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Структурное подразделение дошкольного образования ГБОУ школа №469 

расположен на окраине современном города-мегаполиса, своеобразие социокультурной 

среды проявляется: 

- в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений, таких 

как театры, музеи, планетарий, цирк, зоопарк, школы художественные, музыкальные, 

спортивные; 

- в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию в городе учреждений, деятельность которых связана с 

возрождением национально-культурных традиций, патриотического воспитания 

подрастающего поколения, исторических мест города Санкт-Петербурга. 

Вариативная часть Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи структурного 

подразделения дошкольного образования ГБОУ школа №469- продолжение 

деятельности Образовательного учреждения, где основной акцент делается на: 

- развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 

- патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга; 

- формирование основ экологической культуры в условиях города; 

- формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности. 

Цель программы, формируемой участниками образовательных отношений, - 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка с максимальным 

использованием поисково-исследовательских, деятельностных и других передовых 

педагогических технологий при максимальном вовлечении в образовательный процесс 

родителей, социальных партнеров и возможностей социокультурного пространства 

города Санкт-Петербурга, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

для обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы: 

1) Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что 

вариативная часть качественно дополняет основную часть. 

2) Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% 

объема Программы. 

3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 

учитывались потребности и запросы основных участников образовательного 

процесса. 

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, 

отвечают потребностям в нововведениях страны, города, района. 

5) Принцип максимально допустимого использования компонентов 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает использование 

социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы 
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социокультурных связей. 

6) Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет 

возрастных, личностных и др. особенностей обучающихся при разработке 

вариативной части Программы. 

7) Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все 

разделы вариативной части Программы соответствуют требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

8) Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение инновационных 

авторских разработок участников образовательного процесса. 
 

Реализация Регионального компонента осуществляется по следующим 

направлениям: 

Первый блок - «Ребенок и окружающие его люди» (родители, семья, друзья, близкие 

люди, коллектив детского сада, соседи). 

Цель: воспитание любви, уважения к семье, близким и друзьям. 

Второй блок - «Ребенок и Родина» (родной дом, родной двор, родная улица, родной 

город, родной край, поселок Парголово, Шуваловский парк, поселок Торфяное, Родина 

– Россия). 

Цель: формирование образа Родины в доступной для детей форме. 

Третий блок - «Ребенок и русская народная культура» (малые фольклорные формы, 

русская народная игрушка, русская народная песня, сказки и сказочные герои). 

Цель: ознакомление с русской народной культурой - необходимым компонентом любви 

к Родине. 

Четвертый блок – «Ребенок и родная природа» (экологическая культура, животный и 

растительный мир, среда обитания). 

Цель: изучение природы родного края, воспитание экологической культуры. 

Пятый блок – «Ребенок и художественное творчество» (декоративно-прикладное 

искусство, красота родной природы в изобразительной деятельности). 

Цель: совершенствование изобразительной деятельности через эстетическое восприятие 

народного декоративно-прикладного искусства, эмоциональный отклик на красоту 

родной природы и окружающего мира. 
 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет: 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области, природно-географических зонах. 

6. Уточнить знания о растительном и животном мире. 

7. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

8. Развивать представление о том, что Россия — большая многонациональная 

страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии. 

9. Воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

10. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов, 
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с произведениями декоративно-прикладного искусства: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

11. Расширять знания детей о театральном искусстве родного города и формирование 

у дошкольников интереса к этому виду искусства через знакомство с лучшими 

детскими театрами Санкт- Петербурга. 

12. Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книге. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка по образовательным областям с учетом используемых в структурном 

подразделении дошкольного образования ГБОУ школы № 469 программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач и обеспечивает полноценное развитие детей. 

Содержательный раздел направлен на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение. 

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое количество,  относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать 
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в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

• речевое развитие. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 
• подгрупповые коррекционные занятия, 

• индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

• игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 

• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Медицинский персонал: 
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 участвует в выяснении анамнеза ребенка, 

 дает направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов, 

 контролирует своевременность прохождения или профилактических мероприятий, 

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачей реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ТНР 

является осуществление взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута» для детей с ОВЗ. 

Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя: 

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4.Развитие навыка связной речи. 

Ежедневно 1-2 раза в день воспитатель проводит с  детьми «Логопедические минутки»,  

во время которых отрабатываются навыки правильного дыхания и четкой артикуляции. 

Во второй половине дня со всеми детьми закрепляется программный материал основной 

образовательной программы структурного подразделения ДО, а также организуется 

совместная деятельность с детьми, которых рекомендовал учитель-логопед («Журнал 

взаимодействия»). Распределение детей для совместной деятельности в течение дня 

позволяет воспитателю уделить больше внимания каждому ребенку, более основательно 

поупражнять его при закреплении необходимых умений и навыков. Остальные дети в это 

время самостоятельно играют в сюжетно-ролевые, строительные и другие игры. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Учитель-логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с 

этим планируются: 

• семинары для воспитателей, беседы и консультации; 

• лекции, открытые логопедические занятия; 

• консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов 
(психоневролога, воспитателя); 

• работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению 

домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение открытых занятий, 

родительских собраний и пр.). 

 

Виды детской деятельности 

Детская 
деятельность 

Примеры форм работы 

Двигательная *Подвижные игры с правилами *Подвижные дидактические игры 
*Игровые  упражнения * Соревнования *Игровые ситуации  *Досуг 

*Спортивные игры и упражнения *Аттракционы *Спортивные 

праздники *Гимнастика (утренняя и пробуждения) 

Игровая *Сюжетные игры * Игры с правилами *Создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с использованием литературного 

произведения *Игры с речевым сопровождением *Пальчиковые 
игры *Театрализованные игры 

Изобразительная 
и Конструирование 

*Мастерская   по   изготовлению   продуктов   детского   творчества 
*Реализация проектов *Создание творческой группы *Детский 

дизайн *Опытно-экспериментальная деятельность *Выставки 
*Мини-музеи 

Восприятие 
художественной 

*Чтение *Обсуждение *Заучивание, рассказывание *Беседа 
*Театрализованная деятельность *Самостоятельная художественная 



21 
 

литературы и 

фольклора 

речевая деятельность *Викторина *КВН *Вопросы и ответы 
*Презентация книжек *Выставки в книжном уголке *Литературные 

праздники, досуг 

Познавательно- 

исследовательская 

*Наблюдение     *Экскурсия     *Решение     проблемных    ситуаций 
*Экспериментирование     *Коллекционирование    *Моделирование 

*Исследование *Реализация проекта *Игры (сюжетные, с 

правилами) *Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки,     ребусы,     кроссворды,     шарады)     *Мини-музеи 
*Конструирование *Увлечения 

Коммуникативная *Беседа. Ситуативный разговор *речевая ситуация *Составление и 

отгадывание загадок *Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные) *Игровые ситуации *Этюды и постановки 
*Логоритмика 

Самообслуживание 
и элементарный 

бытовой труд 

*Дежурство *Поручения *Задания *Самообслуживание 
*Совместные действия *Экскурсия *Реализация проекта 

Музыкальная *Слушание *Импровизация *Исполнение *Экспериментирование 

*Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) *Музыкально- 

дидактические игры 

Проводимые мероприятия в связи с профилактикой новой короновирусной 

инфекцией COVID-19 все мероприятия проводятся  с соблюдением 

противоэпидемиологических мер  

• физкультурные досуги (проводятся 1раз в месяц); 

• музыкальные досуги (проводятся 2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 1-2 раза в год); 

• тематические досуги; 
• праздники; 

• театрализованные представления, смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

• познавательное развитие: создание развивающей среды; исследование объектов 

окружающего мира, экспериментирование с ними; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях; ситуативные разговоры с детьми; развивающие игры; 

•художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 
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звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно- 

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки- 

вкладыши, парные картинки); 

• познавательное развитие: экспериментирование с материалами и веществами (в 

группе и на прогулке); составление моделей; развивающие игры; 

• художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и 

уголках развития. Отдельно выделена в Программе культурно-досуговая деятельность. 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Формы работы и задачи развития культурно-досуговой деятельности, примерные 

перечни развлечений и праздников даны для каждой возрастной группы в разделах по 

возрастам. 

 

 Социально-коммуникативное развитие 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 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; 
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– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

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

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

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

группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 
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ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

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

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

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

работающие с детьми с ТНР. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 

- формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности; 

- развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

- формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

- воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- развитие навыков самообслуживания; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
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- формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; 

- воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

- формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; 

- воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание образовательной области. 

Основные задачи содержания 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

(формы работы, 
виды деятельности) 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа (5-6 лет) 

- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми; привычка сообща играть,  

 

 

 

 

 
 

Игры, беседы, 

речевая ситуация, 

игры с правилами, решение 

проблемных ситуаций 

 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками;  

- умение самостоятельно находить общие интересные занятия;  

- воспитание уважительного отношения к окружающим;  

- воспитание умений проявлять заботу о младших, помогать им, защищать тех, кто  

слабее;  

- формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость;  

- воспитание скромности, умений проявлять заботу об окружающих, с Игры с правилами, 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; рассматривание 

- формирование умения оценивать свои поступки и поступки сверстников; иллюстраций, 

- развитие стремления детей выражать свое отношение к окружающему, речевые ситуации; 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; ситуативное общение 

- расширение представлений о правилах поведения в общественных местах;  

- об обязанностях в группе детского сада, дома.  

- обогащение словаря детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,  

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.);  

- побуждение к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и  

др.);  

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми; Беседа, Самостоятельная игровая 

- развитие умения самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, зани- ситуативное общение, деятельность, ситуативное 

маться самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; дидактические игры, общение, рассматривание 

- воспитание организованности, дисциплинированности, коллективизма, уважения к наблюдения; иллюстраций, фотографий 

старшим; речевые ситуации и т.д. 
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- воспитание заботливого отношения к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им; 

- формирование таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность; 

- развитие волевых качеств: умение ограничивать свои желания, выполнение 

установленных норм поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру; 

- воспитание уважительного отношения к окружающим; 

- формирование умения слушать собеседника, не перебивать без надобности; 

- формирование умения спокойно отстаивать свое мнение; 

- обогащение словаря формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения); 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; 
- формирование интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе. 

  

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образ Я. 
- расширение представлений ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т.д.). Углубление через символические и образные средства представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

- расширение традиционных гендерных представлений; 

- воспитание уважительного отношения к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья. 

- углубление представлений ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрение посильного участия детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. 

- продолжать формирование интереса к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

 

 

 

 

Проблемные ситуации; 

ситуативное общение; 

беседа; 

игры с правилами; 

экскурсии по зданию 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 
Рассматривание 

иллюстраций; фотографий; 

игровая деятельность 



28 
 

своеобразие оформления разных помещений. 
- развитие умения замечать изменения в оформлении помещений, научить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

- вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлечение к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждение использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

- расширение представлений ребенка о себе как о члене коллектива, формирование 

активной жизненной позиции через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения; 

- приобщение к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. 

- расширение представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край; 

- расширение представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.), воспитание 

любви к Родине; 

- формирование представления о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – 

главный город, столица нашей Родины. Знакомство с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

- расширение представления детей о Российской армии; 
- воспитание уважения к защитникам отечества. Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы; 
- рассматривание с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

Образ Я. 
- развитие представлений о временной перспективе личности, об изменении 

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

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

- углубление представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-закрепление традиционных гендерных представлений, продолжать развитие в 

мальчиках и девочках качеств, свойственных их полу. 

Семья. 

- расширение представлений детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

- закрепление знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. 

- продолжать расширение представлений о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера); 

- научить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

- формирование у детей представлений о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильного участия в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. 

- расширение представлений о родном крае; 

- продолжение знакомство с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети; 

- на основе расширения знаний об окружающем воспитание патриотических и 

интернациональных чувств, любви к Родине; 

- углубление и уточнение представлений о Родине – России; 

- поощрение интереса детей к событиям, происходящих в стране, воспитание 

чувства гордости за ее достижения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проблемные ситуации; 

ситуативное общение; 

беседа; 

игры с правилами; 

экскурсии по зданию и 

территории детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассматривание 

иллюстраций; фотографий; 

игровая деятельность 
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- закрепление знаний о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы); 

- развитие представлений о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, 

многонациональная страна; 

- воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширение представлений о Москве – главном городе, столице России; 

- расширение знаний о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

- углубление знаний о Российской армии; 

- воспитание уважения к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

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

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Старшая группа (5-6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. 
- формирование у детей привычки следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

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

платком. Закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

- совершенствование культуры еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

- закрепление умения быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель; 

- воспитание умения самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию; обучить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

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

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 
- воспитание у детей положительного отношения к труду, желания выполнять 

Игры, беседы, 

проблемные ситуации, 

чтение произведений 

художественной 

литературы, 

элементарные трудовые 
поручения 

 
Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, настольно- 

печатные игры 
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посильные трудовые поручения. Разъяснение детям значимость их труда. 
- воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности; 

- формирование необходимых умений и навыков в разных видах труда; 

- воспитание самостоятельности и ответственности, умения доводить начатое дело 

до конца; 

- развитие творчества и инициативы при выполнении различных видов труда. 

- познакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

- воспитание культуры трудовой деятельности, бережного отношения к материалам 

и инструментам; 

- научить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

- воспитание дружеских взаимоотношений между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развитие желания помогать друг другу. 

- формирование у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности; 

- продолжать развитие внимания, умения понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитание усидчивости; 

научить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата; 

- продолжать учить детей помощи взрослым для поддерживания порядка в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

- формирование умения наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

- приучение к добросовестному выполнению обязанностей дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. 

- поощрение желания выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т.д.); 

- привлечение детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 
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весной – к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

- расширение представлений детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости; 

- формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека; 
- привитие детям чувство благодарности к людям за их труд. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, настольно- 

печатные игры 

- воспитание привычки быстро и правильно умываться, насухо вытираться,  

пользуясь индивидуальным полотенцем, полоскать рот после еды, пользоваться  

носовым платком и расческой;  

- закрепление умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;  

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить;  

- закрепление умения следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять  

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости  

что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание.  

- закрепление умения самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать  

в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи,  

ухаживать за обувью (чистить);  

- закрепление умения самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель  

после сна;  

- закрепление умения самостоятельно и своевременно готовить материалы и  

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Игры, беседы, 

- продолжить формирование трудовых умений и навыков, воспитания трудолюбия; проблемные ситуации, 

- приучение детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы чтение художественной 

и предметы, убирать их на место после работы; литературы, 

- воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со элементарные трудовые 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам поручения 

коллективного труда  

- развитие умения самостоятельно объединяться для совместной игры и труда,  
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оказывать друг другу помощь; 
- закрепление умения планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки; 

- продолжать обучать детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада); 

- продолжать обучать детей самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

- приучение детей к добросовестному выполнению обязанностей дежурных по 

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

- привитие интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; 

- формирование навыков учебной деятельности (умению внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельному 

планированию своих действий, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. 

- закрепление умения самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. п; 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью – к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной – к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 
- расширение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества; 

- воспитание уважения к людям труда; 
- продолжать знакомство детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
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города (поселка); 
- развитие интереса к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

  

Формирование основ безопасности 

Старшая группа (5-6 лет) 

Безопасное поведение в природе.   

- формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в природе;   

- формирование понятий о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не   

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному   

миру;   

- познакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с   

правилами поведения при грозе;   

- познакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах Беседы, составление  

насекомых. рассказов, изготовление  

Безопасность на дорогах. продуктов детского  

-уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный творчества Игровая деятельность, игры 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; Образовательная с правилами, наблюдения, 

- познакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых деятельность, рассматривание картин, 

живут дети; осуществляемая в ходе иллюстраций. 

- познакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения режимных моментов: Создание соответствующей 

пешеходов; - совместные действия; предметно- 

- продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», - наблюдения; пространственной 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской - рассматривание; развивающей среды. 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные - игра;  

работы». - беседа;  

Безопасность собственной жизнедеятельности. - чтение  

- закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека;   

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное   

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах   

и др.).   

- расширение знаний об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая   

плита, утюг и др.);   

- закрепление навыков безопасного пользования бытовыми предметами.   
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- уточнение знаний детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара; 

- познакомить с работой службы спасения – МЧС; 

- закрепление знаний о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03»; 
- формирование умение обращаться за помощью к взрослым. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе.   

- формирование основ экологической культуры;   

- продолжать знакомить с правилами поведения на природе;   

- познакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и   

растительного мира, занесенными в нее;   

- уточнение и расширение представлений о таких явлениях природы, как гроза,   

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих Беседы, составление  

условиях. рассказов, изготовление  

Безопасность на дорогах. продуктов детского  

- систематизирование знаний детей об устройстве улицы, о дорожном движении; творчества Игровая деятельность, игры 

- познакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; Образовательная с правилами, наблюдения, 

- продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, деятельность, рассматривание картин, 

запрещающими и информационно-указательными; осуществляемая в ходе иллюстраций. 

- подвести детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного режимных моментов: Создание соответствующей 

движения; - совместные действия; предметно- 

- расширение представлений детей о работе ГИБДД; - наблюдения; пространственной 

- воспитание культуры поведения на улице и в общественном транспорте; - рассматривание; развивающей среды. 

- развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду - игра;  

местности. - беседа;  

Безопасность собственной жизнедеятельности. - чтение  

- формирование представлений о том, что полезные и необходимые бытовые   

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды   

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

правил безопасного обращения с бытовыми предметами.   

- закрепление правил безопасного поведения во время игр в разное время года   

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и   
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др.); 
- подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

научить оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

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

«Заблудился»; 

- формирование умения обращаться за помощью к взрослым; 

- расширение знаний детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи; 

- уточнение знаний о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

- закрепление знаний о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03»; 
- научить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Организация деятельности по социально-коммуникативному развитию детей. 

Цель социально-коммуникативного развития – освоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности и включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений детей. 

Условия социального развития детей в детском саду 

- оборудование для детской трудовой деятельности; 

- методическое и дидактическое оснащение; 

- оборудование для творческих игр; 

- уголок игровой деятельности в группах; 

- повышение компетентности педагогов. 

Организация работы по социально-коммуникативному воспитанию 
 

Условия для 

социально- 

коммуникативного 
развития детей 

 

Формы 

организации 

 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Взаимодействие 

с социумом 

Уголки нравственно 
- патриотического 

воспитания и 

речевого развития в 

группах. 

Уголок сюжетно- 

ролевой игры. 

Книжный уголок. 

Уголок уединения в 

группах. 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Занятия и беседы 

на темы 

социально- 

коммуникативного 

воспитания. 

Развлечения, 

досуги, 

викторины. 

Творческие 

выставки, галерея 

детских рисунков. 

Праздники 

патриотического 

содержания (День 

города, День 

защитника 

Отечества и др.) и 

традиционные 

народные 

праздники. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Просмотр 

фильмов, 

диафильмов. 

Составление 

детских рассказов 

и рассуждений на 

темы: о семье, о 

городе, о себе, о 
своих друзьях. 

Консультации, 

беседы с 

родителями о 

значимости 

социально- 

коммуникативного 

воспитания в 

семье. 

Мини-библиотека 

для родителей. 

Анкетирование 

родителей. 

Открытые занятия. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

досуги. 

Участие в районных 

методических 

объединениях. 

Участие в конкурсах 

районного, городского 

и международного 

уровня. 
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Система работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

Задачи социально-коммуникативного развития как приоритетного решаются через 

реализацию содержания парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.. 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

Основные принципы: 

- принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

- принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом 

направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

- принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать 

неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него условиях; 

- принцип интеграции, способствующий использованию программы как части 

адаптированной основной общеобразовательной программы детского сада; 

- принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность 

изложения темы; 

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях учреждения и семьи, 

подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, 

направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом 

образе жизни и формирование соответствующих умений и навыков. 

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

 

Основные задачи обучения 

дошкольников ОБЖ 
Основные направления работы по ОБЖ 

1) научить ребенка ориентироваться в 

окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки 

с точки зрения «Опасно – неопасно»; 

2) научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным; 

3) сформировать у ребенка важнейшие 

алгоритмы восприятия и действия, 

которые лежат в основе безопасного 

поведения 

1) освоение дошкольниками 

первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения; 

2) формирование у детей качественно 

новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

3) развитие у детей способности к 

предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного 

поведения 

Система работы по трудовому воспитанию детей 

Виды труда 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- труд в природе. 

Методы трудового воспитания 

- создание у детей практического опыта трудовой деятельности; 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное поведение; 
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- организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- создание контрольных педагогических ситуаций; 

- формирование нравственных представлений, суждений, оценок; 

- решение логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

К концу учебного года может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Ребенок может: 

- соблюдать правила элементарной вежливости; 

- проявлять умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

- понимать, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

- сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- соблюдать элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользоваться 

«вежливыми» словами; 

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять; 

- самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- уметь быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

- иметь навыки опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой 

помощи взрослых); 

- сформировать элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистить зубы, 

мыть руки перед едой; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком); 

- владеть простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой. 

- соблюдать элементарные правила приема пищи (правильно пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой, полоскать рот после еды); 

- быть приучен к опрятности (замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой 

помощи взрослых); 

- соблюдать элементарные правила гигиены (по мере необходимости мыть руки с мылом, 

пользоваться расческой, носовым платком, прикрывать рот при кашле); 

- обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

- распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли; 

- игровое взаимодействие сопровождать речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

- использовать различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.); 

- договориться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться правилам 

игры; 
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- разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- объяснять правила игры сверстникам; 

- взаимодействуя со сверстниками, проявлять инициативу и предлагать новые роли или 

действия, обогащать сюжет; 

- в дидактических играх противостоять трудностям, подчиняться правилам, оценивать 

свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш; 

- в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры; 

- в самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощать в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

- соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

- соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила дорожного движения; 

- различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение; 

- понимать значения сигналов светофора, узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; 

- различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

- знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе); 

- выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

- самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи; 

- выполнять обязанности дежурного по столовой; 

- поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

- выполнять поручения по уходу за растениями в уголке природы; 

- самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по 

окончании работы; 

- проявлять предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремление 

выполнять его хорошо; 

- сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут, проявлять ответственность за 

выполнение трудовых поручений, проявлять стремление радовать взрослых хорошими 

поступками; 

- научиться наблюдать сезонные изменения в природе. 

 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

К концу учебного года может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Ребенок может: 

- соблюдать правила вежливости; 

- адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения (выразительные 

движения, жесты и т.д.); 

- в конфликтных ситуациях стремиться найти конструктивный способ выхода из 

конфликта, учитывая интересы всех его участников; 

- активно использовать речь в общении со сверстниками (объяснять правила, распределять 

роли, задавать вопросы). 

- вступать в речевое общение с взрослыми (рассказывать о произошедших событиях, 

комментировать собственные действия, пересказывать знакомые сказки и пр.); 
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- научиться изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации; 

- определять поведение преимущественно не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

- следовать правилам культурного поведения при взаимодействии с детьми; 

- самостоятельно, без напоминаний выполнять режимные требования, предлагаемые 

педагогом; 

- положительно высказываться о представителях разных этносов, толерантно относиться к 

детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность; 

- усвоить основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь только индивидуальным полотенцем, поласкать рот после 

еды); 

- правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом; 

- быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за 

чистотой одежды; 

- научиться правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); правильно 

держать приборы, действовать ими легко и свободно; 

- самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр, сам 

придумывать себе роль; 

- придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполнять игровые действия в вербальном плане; 

- находить новую трактовку роли и исполнять ее; 

- в дидактических играх договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; 

- в игре самостоятельно следовать правилам, проявлять себя терпимым и 

доброжелательным партнером; 

- в игре без обиды воспринимает проигрыш; 

- различать ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, дистанции 

при общении, поведении); 

- при общении со сверстниками занимать и позицию лидера, и позицию ведомого в 

зависимости от ситуации; 

- владеть навыками театральной культуры, соблюдать правила поведения во время 

спектакля. 

- соблюдать элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения; 

- различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение; 

- понимать значения сигналов светофора; 

- узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

- различать  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный,  пешеходный  переход 

«Зебра»; 

- знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе); 

- знать и рассказывать о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами 

дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы, 

химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости); 
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- четко знать номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с 

сотового телефона «112»; 

- иметь представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; 

- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- знать и стремиться выполнять правила поведения в городе; 

- выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

- проявлять стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

- четко выполнять дежурство по столовой; 

- надолго удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий; 

- планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- проявлять трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе; 

- самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде; 

- ответственно выполнять поручения педагога, обязанности дежурного по столовой; 

- рассказать подробно о работе своих родителей; 

- планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы необходимые для 

занятий, игр; 

- выполнять самостоятельно простейшие ручные трудовые операции с использованием 

ножниц, клея и др.; 

- научиться наблюдать сезонные изменения в природе. 

 
Методическое обеспечение 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

2. «Я, ты, мы» О.Л.Князева - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. «Моя Родина – Россия» Альбом.- М. 2005. 

4. М.Б.Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников» 

5. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

6. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание». 

7. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова «Трудовое воспитание в детском саду» 

8. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Экология. Конспекты занятий» 

9. Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень» 

(«Зима», «Весна», «Лето») 

10. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» 

11. Рыжова Н.А. «Наш дом – природа: Старший дошкольный возраст (4-5, 5-6, 6-7 лет)» 

12. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Старшая и подготовительная группы.- 

Волгоград. Корифей, 2005 

13. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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 Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого,  

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 
Цель познавательного развития – полноценное интеллектуальное развитие 

личности ребенка-дошкольника, своевременная коррекция отклонений в речевом и 

психическом развитии. 
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Основные задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- развивать познавательные интересы детей; 

- расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

- формировать познавательные действия, становление сознания; 

- развивать воображения и творческой активности; 

- формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

- развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; 

- умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

- ознакомление с окружающим социальным миром; 

- расширять кругозор детей, формировать целостную картину мира; 

- формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

- формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

- познакомить с природой и природными явлениями; 

- развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

- формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Конструктивная деятельность 

Конструктивная деятельность – это практическая деятельность, направленная на 

получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего 

его функциональному назначению (Комарова Т.С., Сакулина Н.П., Халезова Н.Б.). 

Целью системы обучения конструированию в структурном подразделении 

дошкольного образования ГБОУ школы № 469 является – развитие самостоятельной 

творческой деятельности и личности ребенка в ней. 

«…содержание образовательной программы не должно быть заранее расписано по 

конкретным образовательным областям, поскольку оно определяется конкретной 

ситуацией в группе, а именно: индивидуальными склонностями детей, их интересам, 

особенностями развития. Кроме того, на практике конкретное содержание 
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образовательной деятельности обычно обеспечивает развитие детей одновременно в 

разных областях. Таким образом, определённая образовательная технология или 

содержательное наполнение образовательной деятельности часто связано с работой 

педагога одновременно в разных образовательных областях». 

Учитывая индивидуальные особенности, уровень речевого и интеллектуального 

нарушения детей, посещающих структурное подразделение дошкольного образования 

ГБОУ школы № 469, часть конструктивно-модельной деятельности была выделена в 

отдельный блок и присоединена к разделу Программы «Познавательное развитие» к 

познавательно-исследовательской деятельности. Эти виды деятельности вносятся в сетку 

ННОД и чередуются между собой через неделю. Также конструктивная деятельность 

используется как часть НОД (формирование элементарных математических 

представлений). 
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Содержание образовательной области. 

Основные задачи содержания 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

(формы работы, 
виды деятельности) 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности; конструктивная деятельность 

Старшая группа (5-6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровая деятельность (игры 

с различными видами 

строительного материала), 

рассматривание, 

обследования, опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

- закрепление представлений о предметах и явлениях окружающей действи-  

тельности. Развитие умения наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять  

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.  

- продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и  

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти  

предметы похожи и чем отличаются и т. д.).  

- формирование умения подбирать пары или группы предметов, совпадающих по  

заданному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, теплый – холодный  

и др.).  

- развитие умения определять материалы, из которых изготовлены предметы;  

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

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, Наблюдение, 

пластмассовая). экспериментирование, игры 

Сенсорное развитие. с правилами, 

- развитие восприятия, умения выделять разнообразные свойства и отношения дидактические игры; 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая Непрерывная 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; образовательная 

- продолжать знакомство с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, деятельность. 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный  

(ахроматические);  

- научить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.  

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

- продолжать знакомство с различными геометрическими фигурами, научить  

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы;  
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- формирование умения обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширение представлений о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствование 

глазомера. 

- развитие познавательно-исследовательского интереса, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

- создание условий для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных; 

- развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организация 

презентации проектов. Формирование у детей представлений об авторстве проекта. 

- создание условий для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

- способствование развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность – это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

- организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры; 

- развитие в играх памяти, внимания, воображения, мышления, речи, сенсорных 

способностей детей; 

- научить сравнивать предметы, подмечая незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединяя предметы по общим признакам, 

составляя из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определяя изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку); 

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

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

положительный отклик на игровое действие; 

- научить подчиняться правилам в групповых играх; 

- воспитание творческой самостоятельности; 
- формирование таких качеств, как дружелюбие, дисциплинированность; 

  



48 
 

- воспитание культуры честного соперничества в играх-соревнованиях.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение, 

экспериментирование, игры 

с правилами, 

дидактические игры; 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

(игры с различным видами 

строительного материала), 

рассматривание, 

обследования, 

опытно-экспериментальная 

деятельность 

- продолжать расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения; 

- углубление представлений о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширение представлений о 

качестве поверхности предметов и объектов; 

- научить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

- развитие познавательно-исследовательского интереса, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекая к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

- развитие зрения, слуха, обоняния, осязание, вкуса, сенсомоторных способностей; 

- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики рук в 

разнообразных видах деятельности; 

- развитие умения созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств; 

- научить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.); 

- развитие умений классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Проектная деятельность. 

- развитие проектной деятельности всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную); 

- формирование в ходе исследовательской проектной деятельности умений уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрение обсуждения 

проекта в кругу сверстников. 

- содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера; 

- помощь детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
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смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. 

-продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развитие умения организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

- научить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры; 

- развитие в игре сообразительности, умения самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

- привлечение детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-мелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развитие и закрепление сенсорных способностей. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

  

Приобщение к социокультурным ценностям 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование целостной картины мира 

- обогащение представлений детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т.п.); 

- расширение представлений детей о профессиях; 

- расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство); 

- продолжать знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

- рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника; 
- познакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

 

 

 

 

 
Наблюдение, 

экспериментирование, игры 
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Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 
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композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование целостной картины мира   

- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире. Формирование   

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.   

- обогащение представлений о видах транспорта (наземный, подземный,   

воздушный, водный);   

- продолжать знакомить с библиотеками, музеями;   

- расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж,   

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское   

хозяйство). Углубление представлений детей о дальнейшем обучении, форми-   

рование элементарных знаний о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности   

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

- расширение осведомленности детей в сферах человеческой деятельности (наука, Наблюдение, Игровая деятельность 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их экспериментирование, игры (игры с различными видами 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; с правилами, строительного материала), 

- продолжить знакомство с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, дидактические игры; рассматривание, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи; Непрерывная обследования, 

- расширение представлений об элементах экономики (деньги, их история, значение образовательная опытно-экспериментальная 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость деятельность. деятельность 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность);   

- формирование элементарных представлений об эволюции Земли (возникновение   

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

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас;   

- формирование элементарных представлений об истории человечества (Древний   

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями   

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

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.);   

- формирование элементарных представлений об истории человечества через   

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды   

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности;   
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- рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; 

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

обычаи и традиции; 

- расширение представлений о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.); 

- формирование элементарных представлений о свободе личности как достижении 

человечества. 

  

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (5-6 лет) 

Количество и счет.   
- научить создавать множество (группы предметов) из разных по качеству  

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,  

движений); разбивать множество на части и воссоединять их; устанавливать  

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что  

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнение разных  

частей множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к  

одному; определение большей (меньшей) части множества или их равенство.  

- научить считать до 10; последовательное знакомство с образованием каждого  

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

- научить сравнению рядом стоящих чисел в пределах 10 на основе сравнения  

конкретных множеств; получению равенства из неравенства (неравенство из  

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего  

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8,  

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7,  

поровну»); Дидактические игры; 

- формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1; 6>5 на логико-математические 

1); игры; 

- отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в Непрерывная 

пределах 10); образовательная 

- совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10); - деятельность. 

счёт предметов на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений  
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по образцу и заданному числу (в пределах 10); 
- познакомиться с цифрами от 0 до 9; 

- познакомиться с порядковым счетом в пределах 10, уметь различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них; 

- продолжать формирование представлений о равенстве: определение равного 

количества в группах, состоящих из разных предметов; правильное обобщение 

числовых значений на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5); 

- упражненять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета); 

- знакомство с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

- научить установлению размерных отношений между 5-7 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – 

самая широкая, фиолетовая немного уже, красная еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

- развить глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему; 

- формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

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

- научить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

- знакомство детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
- развитие у детей геометрической зоркости: умение анализировать и сравнивать 

  

 

 

 

 

Игровая деятельность; 

ситуативное общение 
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предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и 

блюдо – овальные, тарелки – круглые и т. д.; 

- развитие представлений о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

- совершенствовать умения ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – 

сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – 

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

определять  свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

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

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

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». 

- научить ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

- дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

- научить на конкретных примерах установлению последовательностей различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. 
- развитие общих представлений о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками; 

- упражнение в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Установление отношений между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками; 

- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10; 

- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
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логико-математические 
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пределах 10); 
- научить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число; 

- знакомство с составом чисел в пределах 10; 

- научить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе); 

- научить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

-деление предмета на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильное обозначение части 

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

четвертых) и т.д.); установление соотношений целого и части, размера частей; 

нахождение части целого и целое по известным частям; 

- формирование у детей первоначальных измерительных умений. Научить 

измерению длины, ширины, высоты предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

- научить детей измерению объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры; 

- дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнение веса 

предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Знакомство с 

весами. 

- развитие представлений о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

- уточнение знаний известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств; 

- дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой; 
- научить распознаванию фигур независимо от их пространственного положения, 
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изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам; 

- моделирование геометрических фигур; составление из нескольких треугольников 

одного многоугольника, из нескольких маленьких квадратов – одного большого 

прямоугольника; из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из 

двух коротких отрезков – один длинный и т.д.; конструирование фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составление 

тематических композиций из фигур по собственному замыслу. 

- анализ форм предметов в целом и отдельных их частей; воссоздание сложных по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

- научить детей ориентированию на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. Развитие способностей к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы; 

- научить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельному 

передвижению в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. 

- дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

- научить использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», 

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

- развитие «чувства времени», умение беречь время, регулирование своей 

деятельности в соответствии со временем; 
различение длительности отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 
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час).   

Конструктивная деятельность 

Старшая группа (5-6 лет) 

- продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.); 

- научить выделению основных частей и характерных деталей конструкций; 

- поощрение самостоятельности, творчества, инициативы, дружелюбия; 

- помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа – нахождение конструктивных решений и планирование создания 

собственной постройки; 

- знакомство с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Научить заменять одни детали 

другими. 

 

 

Дидактические игры; 

логико-математические 

игры; 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

 

 

 

 

Игровая деятельность; 

ситуативное общение 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желания передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

- научить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение; 

- предлагать детям самостоятельное нахождение отдельных конструктивных 

решений на основе анализа существующих сооружений; 

- закреплять навыки коллективной работы: уметь распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 
Дидактические игры; 

логико-математические 

игры; 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

 

 

 
Игровая деятельность; 

ситуативное общение 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (5-6 лет) 

- расширение и уточнение представления детей о природе. Научить наблюдению, 

развитие любознательности; 

- закрепление представлений о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

- продолжение знакомства с комнатными растениями; 
-научить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, ситуативное 

общение, конструктивная 

деятельность, 

экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

 
Игровая, ситуативное 

общение, наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций 
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размножения растений. 
- расширение представлений о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека; 

- расширение представлений детей о диких животных: где живут, как добывают 

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

зимуют в берлоге). Расширение представлений о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). 

- дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

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

- формирование представлений о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках; 

- знакомство детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон; 

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

- использование в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы; 

- формирование представлений о том, что человек – часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее; 

- научить укреплению своего здоровья в процессе общения с природой; 

- научить установлению причинно-следственных связей между природными 

явлениями (сезон – растительность – труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 Сезонные наблюдения 

Осень. 

- закрепление представлений о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека; 

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

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

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края); 

Зима. 

- расширение и обогащений знаний детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

заучивание стихотворений, 

пересказ, игровая. 
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на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна. 

- расширение и обогащение знаний детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдение за гнездованием птиц (ворон и др.). 

Лето. 

- расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок). 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- расширение и уточнений представлений детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса; 

- конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений; 

- познакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами); 

- продолжать учить детей установлению связей между состоянием растения и 

условиями окружающей среды; 

- расширение представлений о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 

др.); 

- расширение и систематизирование знаний о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы; 

- дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде; 

- расширение знаний детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся; 

- расширение представлений о насекомых. Знакомство с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – 

в дуплах, ульях). Знакомство с некоторыми формами защиты земноводных и 

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

- научить различению по внешнему виду и правильному называнию бабочек 

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

др.). Учить сравнению насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, ситуативное 

общение, конструктивная 

деятельность, 

экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

заучивание стихотворений, 

пересказ, игровая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая, ситуативное 

общение, наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций 
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ползают). 
- развитие интереса к родному краю. Воспитание уважения к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

- научить обобщению и систематизированию представлений о временах года. 

- формирование представлений о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот; 

- наблюдение за такими явлениями природы, как иней, град, туман, дождь; 

- закрепление умения передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности; 

- объяснить детям, что в природе все взаимосвязано; 

- научить установлению причинно-следственных связей между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.); 

- подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека; 

- закрепление умений правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

- оформление альбомов о временах года: подбор картинок, фотографий, детских 

рисунков и рассказов. 

 Сезонные наблюдения 

Осень. 

- закрепление знаний детей о том, что сентябрь – первый осенний месяц; 

- научить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве); 

- научить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. 

- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание 

детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и 

т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
- научить определению свойств снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 
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др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки); 
- научить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

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

Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. Привлечение к посадке 

семян овса для птиц. 

Весна. 

- расширение представлений дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи); 

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится – в тени или на солнце); 

- наблюдение за тем, как высаживают, обрезают деревья и кустарники; 

- научить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

- познакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», 

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

Лето. 

- уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга); 

- объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят; 

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

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

роем – быть теплу», «Появились опята – лето кончилось». 

- рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

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

- знакомство с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 
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Система познавательного развития детей включает в себя: 

- мониторинг детского развития (педагогическая и специальная диагностика); 

- формирование целостной картины мира (ознакомление с окружающим миром); 

- создание условий для интеллектуального развития; 

- речевое сопровождение образовательной деятельности; 

- система коррекционных мероприятий; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- конструктивная деятельность 
 

Условия для 

познавательного 

развития детей 

Формы 

организации 

Взаимодействие 

с семьей 

Взаимодействие 

с социумом 

- уголок природы; 
- уголок 

экспериментальной 

деятельности; 

- уголок 

конструктивной 

деятельности; 

- книжный уголок; 

- уголок 

патриотического 

воспитания; 

- музыкальный 

уголок; 

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

- фронтальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром, 

ознакомлению с 

художественной 

литературой, 

конструированию, 

математическому 

развитию; 

- дидактические 

игры и упражнения; 

- развлечения, 

викторины, детское 

экспериментировани 

е, моделирование. 

- оформление 

информационных 

стендов для 

родителей; 

- привлечение 

родителей к 

проведению 

развлечений; 

- консультации, 

индивидуальные 

беседы, 

анкетирование; 

- дни открытых 

дверей; 

- проведение 

круглых столов; 

- проведение 

открытых занятий 

по всем видам 

деятельности; - 

просмотр режимных 

моментов 

родителями; 

- организация 

выставок детского 

творчества 

совместно с 

родителями. 

- центр социальной 

помощи семье и 

детям Выборгского 

района 

Санкт-Петербурга; 

- театр «Сказка» 

 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные; длительные; непосредственные; в специально созданных 

условиях); рассматривание картин, демонстрация фильмов, мультфильмов 

Практические: 

- игра (дидактические игры: предметные; настольно-печатные; словесные; игровые 

упражнения и игры-занятия; подвижные игры; творческие игры (в т.ч. и строительные)); 

- опытническая деятельность 
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- труд в природе (индивидуальные поручения; коллективный труд) 

Вербальные: 

- рассказ; 
- беседа; 

- чтение 

Методы и приёмы по формированию элементарных математических представлений 

Наглядные:  (дидактический  материал;  иллюстративный материал; схемы; алгоритмы; 

образец; демонстрация; сюрпризные моменты) 

Словесные: (объяснение; вопросы; словесные указания; образец; словесные игры; игры 
соревновательного характера) 

Практические: (практические задания; сравнение предметов (наложение, приложение); 

счет). 

Формы организации работы 

по формированию элементарных математических представлений 

- занятия (комплексные занятия с комбинированным заданием; фронтальные; 

подгрупповые; индивидуальные); 

- математические развлечения; 

- закрепление математических представлений в творческой деятельности; 

- игры (дидактические; сюжетные; настольные; словесные); 

- закрепление знаний по ФЭМП на прогулке. 

Организация детского конструирования 

- виды детского конструирования (из строительного материала; из бумаги; из природного 

материала; из деталей конструкторов (с разными способами крепления); из 

крупногабаритных модулей); 

- формы организации обучения конструированию (по модели; по замыслу; по условиям; 

по теме; по образцу; по чертежам и схемам; по показу; по словесной инструкции). 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и 

само порой приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 
Организация детского экспериментирования 

Организация работы по экспериментированию 

- живая природа: особенности сезонов в разных климатических зонах; приспособление 

живых организмов к окружающей среде; 

- неживая природа: воздух; вода; почва; электричество; звук; вес; свет; цвет; 

- человек: функционирование организма; рукотворный мир; материалы и их свойства; 

преобразование предметов. 

 
Задачи развития поисково-познавательной деятельности детей 

1. Формирование у детей дошкольного возраста динамического мышления, т.е. 

способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей). 

3. Расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 
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4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

К концу учебного года может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательной области «Познавательное развитие»: 

Ребенок может: 

- знать и называть свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знать, где работают 
родители, как важен для общества их труд. 

- знать семейные праздники. Иметь постоянные обязанности по дому; 

- рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет; 

- знать, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва – столица нашей Родины. Иметь представления о флаге, гербе. 

- знать некоторые государственные праздники; 

- знать военные профессии; 

- быть знаком со многими профессиями; 

- иметь представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы; 

- положительно высказываться о представителях разных этносов, толерантно относиться к 

детям других национальностей; 

- иметь представления об истории образования родного города; 

- относить себя к определенному этносу, иметь некоторые представления об особенностях 

этого этноса; 

- испытывать чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни; 

- конструировать по собственному замыслу; 

- анализировать образец постройки; 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

- создавать постройки по рисунку; 

- работать коллективно; 

- при создании построек из строительного материала участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата; 

- использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

- преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

- сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

- считать (отсчитывать) в пределах 10; 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

- уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

- сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 

определений путем наложения или приложения; 

- размещать предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины; 

- научиться выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

- знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 
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- называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток; 

- называть текущий день недели; 

- определять части суток; 

- различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

- классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны; 

- знать название родного города, страны, ее столицу; 

- называть времена года, отмечать их особенности; 

- знать о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

- бережно относится к природе; 
- различать и называть некоторые растения ближайшего окружения; 

- знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

К концу учебного года может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательной области «Познавательное развитие»: 

Ребенок может: 

- иметь представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; 

- уверенно называть свое имя, фамилию, пол, возраст; 

- рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

- иметь представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

- самостоятельно называть, узнавать или назвать в ответ на вопрос взрослого название 

страны, города, в котором живет, государственную символику; 

- иметь четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, видах 

транспорта и пр.); 

- свободно ориентироваться в сезонных изменениях в живой и неживой природе; 

- свободно ориентироваться во временных отношениях (частях суток, временах года, 

месяцах, днях недели); 

- хорошо знать (свободно приводить примеры) названия диких и домашних животных, 

места их обитания и особенности их поведения; 

- интересоваться новым, часто задавать вопросы, с интересом выслушивать объяснения о 

неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире); 

- всегда с интересом слушать новые рассказы, музыку, стихи; 

- любить экспериментировать, активно пытаться выяснить самостоятельно свойства 

объектов и веществ; 

- всегда охотно принимать участие, сам проявлять инициативу в различных проектах, 

предлагать сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для совместных 

проектов; 

- всегда принимать живое, заинтересованное участие в образовательных ситуациях, 

предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.); 

- быть способным самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

- устанавливать самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой и 

неживой природе, в области логических и математических отношений; 

- самостоятельно выделять начало и конец истории или действия, предвидеть варианты 

развития событий (что произойдет в том или ином случае); 
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- самостоятельно использовать обобщающие слова, общепринятые символы и символы 

для обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, рисовании, аппликации 

и др.; 

- быть способным самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа 

и другого человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), пластики (в танце, 

движении) и атрибутов (при конструировании), предложить собственный замысел и 

воплотить его; 

- иметь такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности; 

- относительно долго сохранять внимание во время организованной образовательной 

деятельности; 

- в беседах о школе чаще всего высказывать мнение, что учитель может рассказать и 

научить новому; 

- самостоятельно рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, 

народные игры; 

- относить себя к определенному этносу, иметь некоторые представления об особенностях 

этого этноса; 

- испытывать чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни; 

- может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

- использовать все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные эталоны 

цвета, формы и величины) при взаимодействии с объектами окружающего мира; 

- ориентироваться на схему при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), 

также уметь пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.); 

- работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- всегда понимать смысл предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в 

ходе образовательной деятельности и выполнять требования педагога; 

- предлагать свои способы выполнения задания, учитывать мнение других детей в ходе 

образовательной деятельности; 

- соотнести конструкцию предмета с его назначением; 

- создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

- конструируя по заданному образцу, самостоятельно анализировать его, выделять 

основные части конструкции, устанавливать пространственное расположение, подбирать 

необходимые детали, затем конструировать; 

- создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции, а также реализовать свой замысел самостоятельно; 

- самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие один общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов); 

- устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находить части целого множества и целое по известным частям; 

- считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

- называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

- соотносить цифры (0-9) и количество предметов; 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

- свободно различать величины: длину, ширину, высоту; объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 
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- измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мерок. Понимать зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

- уметь делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть; 

- различать и называть геометрические формы и фигуры: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводить их сравнение; 

- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользоваться знаковыми обозначениями; 

- уметь определять временные отношения (день – неделя – месяц); 
- знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших; 

- уметь получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

- знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

- знать название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, частей 

суток, времен года; 

- иметь представления о предметах окружающего мира, рассказать о них; 

- выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей; 

- знать герб, флаг, гимн России; 

- называть главный город страны. 

- иметь представления о родном крае; его достопримечательностях. 

- иметь представления о школе, библиотеке; 

- знать некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

- знать характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном, особенности 

жизни людей, животных, растений; 

- знать правила поведения в природе и соблюдать их; 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями (молния, дождь, радуга и др.) 

 
Методическое обеспечение 

Сенсорное развитие 

1. Чудеса познавания. Противоположности:Иллюстрации.- Ottenheimer Publishers,2005. 

2. Чудеса познавания.Формы.- .- Ottenheimer Publishers,2005. 

3. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

4. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое 

пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

5. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников.- М.: 

Аркти, 2005 

Формирование элементарных математических представлений 

7.  Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. М.:Мозаика-Синтез, 
2007 

8.  Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. М.:Мозаика- 
Синтез, 2007 
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9. Петерсон Л.Г.. Е.Е. Кочемасова. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников.М.: Баласс, 2005. 

10.  Петерсон Л.Г.. Е.Е. Кочемасова. Раз- ступенька, два-ступенька…. Методические 

рекомендации.М.: Баласс, 2005. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

11. Серия «Мир в картинках» 

12. Автомобильный транспорт: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2011. 

13. Бытовая техника: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2011. 

14. Герои сказок: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

15. Государственные символы России: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2011. 

16. День Победы: Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

17. Домашние животные: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2005- 
2011. 

18. Домашние птицы: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2011. 

19. Животные жарких стран: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2011. 

20. Животные средней полосы: Наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2011. 

21. Инструменты домашнего мастера: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2011. 

22. Космос: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

23. Музыкальные инструменты: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2011. 

24. Насекомые: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

25. Овощи: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

26. Посуда: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

27. Спортивный инвентарь: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2011. 

28. Школьные принадлежности: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2011. 

29. Фрукты: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

30. Цветы: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

Дидактические карточки 

31. Времена года: ООО «Маленький гений-Пресс»,2008 

32. Домашние животные и их детеныши: ООО «Маленький гений-Пресс»,2008 

33. Овощи: ООО «Маленький гений-Пресс»,2008 

34. Фрукты: ООО «Маленький гений-Пресс»,2008 

35. Серия «Книголюб» 

36. Домашние птицы и их птенцы. Прометей, 2005. 

37. Домашние животные и их детеныши. Прометей, 2005. 

38. Игрушки. Прометей. 2005. 

39. Мебель. Прометей, 2005. 

40. Обитатели рек. Прометей, 2005. 

41. Серия «Окружающий мир» 

42. Вохринцева С.В. Зима. Дидактический материал. Екб, «Страна фантазий»,2005. 
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43. Вохринцева С.В. Комнатные растения. Дидактический материал. Екб, «Страна 

фантазий»,2005. 

44. Вохринцева С.В. Лето. Дидактический материал. Екб, «Страна фантазий»,2005. 

45. Вохринцева С.В. Посуда. Дидактический материал. Екб, «Страна фантазий»,2005. 

46. Вохринцева С.В. Осень. Дидактический материал. Екб, «Страна фантазий»,2005. 

47. Серия « Я – человек» 

48. Внутренние органы человека: М.: Школьная пресса, 2005 

49. Город, улица, дом. М.: Школьная пресса, 2005 

50. Грибы, ягоды. М.: Школьная пресса, 2005 

51. Органы чувств человека. М.: Школьная пресса, 2005 

52. Одежда. Обувь. Головные уборы. М.: Школьная пресса, 2005 

53. Посуда. Продукты питания. М.: Школьная пресса, 2005 

54. Профессии. М.: Школьная пресса, 2005 

55. Тело человека (части тела). М.: Школьная пресса, 2005 

56. Транспорт. М.: Школьная пресса, 2005 

57. Цветы, деревья. М.: Школьная пресса, 2005 

58. Фрукты, овощи. М.: Школьная пресса, 2005 

59. 1.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Воронеж. Учитель, 2009 

60. 2.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Воронеж. Учитель, 2009 

61. 3.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим во второй младшей группе. 

М.: Мозаика- Синтез, 2008 

62. 4.Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в средней младшей группе. 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

63. 5. Живая природа. В мире животных. Демонстрационные плакаты и конспекты 
занятий. Санкт- Петербург. «Детство-Пресс», 2007 

64. 6. Николаева С.Н. Мир вокруг нас. Звери.Учебно-наглядное пособие. М.: 
Просвещение, 2005. 

65. 7. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

66.  7. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

67. 8. Фонотов М.В. Геометрия растений. Екатеринбург. Сократ, 2008 

68. 9. Чудеса природы. Набор из четырех книг. Детеныши горных и лесных животных. 

Ottenheimer Publishers, 2005. 

 

 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, 
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в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
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Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Содержание образовательной области. 

Основные задачи содержания 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

(формы работы, 
виды деятельности) 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развивающая речевая среда.  

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывная - 

образовательная 

деятельность, ситуативное 

общение, заучивание 

стихотворений, пересказ, 

игровая деятельность, 

беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

- продолжать развитие речи как средства общения; 

- расширение представлений детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России); 

- поощрение попыток ребенка поделиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточняя источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т.д.); 

- в повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент); 

- научить детей решению спорных вопросов и улаживанию конфликтов с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

Формирование словаря. 

- обогащение речи детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

- упражнение детей в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с 

противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно); 

- помощь детям в употреблении слов в точном соответствии со смыслом. 
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Звуковая культура речи. 
- продолжать развитие фонематического слуха. Научить определению места звука в 

слове (начало, середина, конец); 

- отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

- совершенствование умения согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка – зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

- знакомство с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель); 

- упражнение в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – 

медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал 

– перебежал); 

- помощь детям в правильном употреблении существительных множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголов в повелительном 

наклонении; прилагательных и наречий в сравнительной степени; несклоняемых 

существительных; 

- научить составлению по образцу простых и сложных предложений; 

- совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

- развитие умения поддерживать беседу; 

- совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрение попыток высказывания 

своей точки зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

- развитие монологической формы речи; 

- научить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

- научить (по плану и образцу) рассказыванию о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлению рассказа по картинкам с последовательно развивающимся 

действием; 

- развитие умения составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам; 
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- формировать умения составлять небольшие рассказы творческого характера на 
тему, предложенную воспитателем. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Непрерывная - 

образовательная 

деятельность, ситуативное 

общение, заучивание 

стихотворений, пересказ, 

игровая деятельность, 

беседы. 

 

- приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью  

получения новых знаний. Совершенствование речи как средства общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в  

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие  

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)  

предпочитают слушать и т. п.  

- подбор наглядных материалов для самостоятельного восприятия с последующим  

обсуждением с воспитателем и сверстниками;  

- уточнение высказывания детей, помощь им в более точной характеристике  

объекта, ситуации; научить высказыванию предположения и делать простейшие  

выводы, изложению своих мыслей понятно для окружающих;  

- продолжать формирование умения отстаивать свою точку зрения;  

- помощь в освоении форм речевого этикета;  

- продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных  

фактах и событиях;  

- приучение детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря.  

- продолжение работы по обогащению бытового, природоведческого,  

обществоведческого словаря детей. Побуждение детей интересоваться смыслом  

слова.  

- совершенствование умения использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания; 

- помощь детям в освоении выразительных средств языка. 

Звуковая культура речи. 
- совершенствование умения различать на слух и в произношении все звуки родного 

Игровая деятельность, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

языка;  

- отработка дикции: научить детей внятно и отчетливо произносить слова и  

словосочетания с естественными интонациями;  

- совершенствование фонематического слуха: научить называть слова с  
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определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове; 

- отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

- продолжение в упражнении детей в согласовании слов в предложении; 

- совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительных с суффиксами, глаголов с приставками, прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени; 

- помощь в правильном построении сложноподчиненных предложений, 

использование языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. 

- продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

- формирование умения вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; научить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитание культуры речевого общения; 

- продолжать учить содержательному и выразительному пересказыванию 

литературных текстов, их драматизации; 

- совершенствование умения составлению рассказов о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помощь в составлении плана рассказа; 

- развитие умения составлять рассказы из личного опыта. Продолжение 

совершенствование умений сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

- дать представления о предложении (без грамматического определения); 

- упражнение в составлении предложений, членении простых предложений (без 
союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

- научить детей делению двусложных и трёхсложных слов с открытыми слогами 

(на-ша; Ма-ша; ма-ли-на; бе-рё-за) на части; 

- научить составлению слов из слогов (устно); 
- научить выделению последовательности звуков в простых словах. 

  

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (5-6 лет) 
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- продолжать развитие интереса детей к художественной литературе. Научить   

 

 

 

 
 

Игровая деятельность, 

ситуативное общение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;  

запоминанию считалок, скороговорок, загадок;  

- способствование формированию эмоционального отношения к литературным  

произведениям; Чтение произведений 

- побуждение к рассказыванию о своем восприятии конкретного поступка ли- художественной 

тературного персонажа. Помочь детям в понимании скрытых мотивов поведения литературы, заучивание 

героев произведения; стихотворений, пересказ, 

- продолжать объяснение (с опорой на прочитанное произведение) доступных детям игровая деятельность, 

жанровых особенностей сказок, рассказов, стихотворений; беседы. 

- воспитание чуткости к художественному слову; зачитывание отрывков с наиболее Создание соответствующей 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Научить детей предметно- 

вслушиванию в ритм и мелодику поэтического текста; пространственной 

- помощь выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участие в развивающей среды. 

чтении текста по ролям, в инсценировках;  

- продолжение знакомство с книгами. Обратить внимание детей на оформление  

книги, на иллюстрации. Сравнение иллюстраций разных художников к одному и  

тому же произведению. Выяснение симпатий и предпочтений детей.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- продолжать развитие интереса детей к художественной литературе. Пополнение   

 

 

 
Игровая деятельность, 

ситуативное общение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

литературного багажа сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,  

считалками, скороговорками; Чтение произведений 

- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям художественной 

книги, отождествление себя с полюбившимся персонажем. Развитие у детей чувство литературы, заучивание 

юмора. стихотворений, пересказ, 

- обращение внимания детей на выразительные средства (образные слова и игровая деятельность, 

выражения, эпитеты, сравнения), помогая почувствовать красоту и выразительность беседы. 

языка произведения; привитие чуткости к поэтическому слову; Создание соответствующей 

- продолжение совершенствования художественно-речевых исполнительских предметно- 

навыков детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность пространственной 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой развивающей среды. 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы);  

- помощь детям в объяснении основных различий между литературными жанрами:  
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сказкой, рассказом, стихотворением; 
- продолжение знакомство детей с иллюстрациями известных художников. 
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Система работы по развитию речи детей 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающим. 

Основные направления работы по развитию речи детей: формирование 

словарного запаса, освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

Развитие речевого дыхания, формирование фонематического восприятия: 

- формирование грамматического строя речи: 

- морфология (изменение слов по числам, родам и падежам) 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

- словообразование 

Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь 

- монологическая речь (рассказывание) 

Формирование интонационно-выразительной стороны речи: 

- развитие темпа и ритма речи 

- развитие громкости и плавности речи 

- развитие интонационной и языковой выразительности речи 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи и подготовка детей 

к обучению грамоте. 

Ознакомление детей с художественной литературой. 

Принципы развития речи 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

- принцип развития языкового чутья; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи 

- общение взрослых и детей 

- культурная языковая среда 

- обучение родной речи на занятиях 

- художественная литература 

- изобразительное искусство, музыка, театр 

- занятия по другим разделам программы 

Методы развития речи 

1. Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в природе, экскурсии); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, серии сюжетных картинок, рассказывание по игрушкам и картинам) 

2. Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 
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- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

- составление коллективных рассказов детей; 

- творческое рассказывание из собственного опыта. 

3. Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- хороводные игры. 

Структура работы по приобщению детей к художественной литературе 

Использование художественной литературы в различных видах деятельности: 
- ознакомление с окружающим миром; 

- изобразительная деятельность; 

- экологическое воспитание; 

- культурно - досуговая деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- нравственно-патриотическое воспитание. 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Речевое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

К концу учебного года может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательной области «Речевое развитие»: 

Ребенок может: 

- иметь достаточный богатый словарный запас; 

- участвовать в беседе; 

- уметь аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

- составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения; 

- определять место звука в слове; 

- уметь подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением; 

- сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым; 

- использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы; 

- знать 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки, называть жанр произведения. 

- драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. Называть любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

- уметь делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаясь 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

- проявлять умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

- эмоционально и заинтересованно следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

- понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики; 
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- слушая новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

- делать попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

К концу учебного года может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательной области «Речевое развитие»: 

Ребенок может: 

- иметь богатый словарный запас; 

- делать попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять; 

- владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договариваться, обмениваться предметами); 

- активно использовать монологическую речь, используя грамматические формы, 

правильно согласовывать слова в предложении; 

- свободно рассказывать истории по сюжетным картинкам; 

- пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

- составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия; 

- употреблять в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения разных 

видов, с использованием языковых средств для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.); 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- называть в последовательности слова в предложении; 

- определять свободно место звука в слове и уметь делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами на части; 

- находить в предложении слова с заданным звуком; 

- охотно рассказывать сверстникам о случившемся или увиденном; 

- использовать свободно выразительную речь для передачи эмоционального отношения; 

- уметь внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями; 

- правильно использовать грамматический строй речи, согласовывать слова, произносить 

звуки в слове, ставить ударения; 

- иметь запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря; 

- проявлять интерес к художественной и познавательной литературе; 

- различать жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, былина), 

объяснить основные различия; 

- называть любимые сказки и рассказы; 

- знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

- называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

- выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки-рассказа. 

- при чтении стихотворений, в драматизациях использовать эмоциональность, 

естественность поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое отношение к 

содержанию литературной фразы. 

Методическое обеспечение 

Серия «Мир в картинках» 

 Автомобильный транспорт: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 
2015 

 Бытовая техника: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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 Герои сказок: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Государственные символы России: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2015. 

 День Победы: Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Домашние животные: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Домашние птицы: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Животные жарких стран: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 Животные средней полосы: Наглядно-дидактическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 
2016 

 Инструменты домашнего мастера: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2015 

 Космос: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

 Музыкальные инструменты: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика- 
Синтез, 2015 

 Насекомые: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Овощи: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Посуда: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Спортивный инвентарь: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 
2015. 

 Школьные принадлежности: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2015 

 Фрукты: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Цветы: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2015 
Дидактические карточки 

 Времена года: ООО «Маленький гений-Пресс»,2014 

 Домашние животные и их детеныши: ООО «Маленький гений-Пресс»,2014 

 Овощи: ООО «Маленький гений-Пресс»,2014 

 Фрукты: ООО «Маленький гений-Пресс»,2014 
Серия «Окружающий мир» 

 Вохринцева С.В. Зима. Дидактический материал. Екб, «Страна фантазий»,2005. 

 Вохринцева   С.В.   Комнатные   растения.   Дидактический   материал.   Екб, «Страна 
фантазий»,2005. 

 Вохринцева С.В. Лето. Дидактический материал. Екб, «Страна фантазий»,2005. 

 Вохринцева С.В. Посуда. Дидактический материал. Екб, «Страна фантазий»,2005. 

 Вохринцева С.В. Осень. Дидактический материал. Екб, «Страна фантазий»,2005. 
Серия « Я – человек» 

 Внутренние органы человека: М.: Школьная пресса, 2005 

 Город, улица, дом. М.: Школьная пресса, 2005 

 Грибы, ягоды. М.: Школьная пресса, 2005 

 Органы чувств человека. М.: Школьная пресса, 2005 

 Одежда. Обувь. Головные уборы. М.: Школьная пресса, 2005 

 Посуда. Продукты питания. М.: Школьная пресса, 2005 

 Профессии. М.: Школьная пресса, 2005 

 Тело человека (части тела). М.: Школьная пресса, 2005 

 Транспорт. М.: Школьная пресса, 2005 

 Цветы, деревья. М.: Школьная пресса, 2005 

 Фрукты, овощи. М.: Школьная пресса, 2005 
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1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в старшей группе М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в подготовительной группе- .М: Мозаика- 

Синтез,2008 

3. Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. М.: Школьная Пресса, 2004 

4. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2009 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы: Наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез 2015 

 Множественное число: Наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Многозначные слова: Наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Репка: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 
Серия «Книголюб» 

 Опорные картинки для пересказов текстов. М.: Прометей, 2012 

 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической  деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

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, 
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материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

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

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- 

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве  

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 
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конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,  

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведении 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально- 

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Содержание образовательной области. 

Основные задачи содержания 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

(формы работы, 
виды деятельности) 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа (5-6 лет) 

- продолжение формирования интереса к музыке, живописи, литературе, народному  

 

 

 

 

 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность, ситуативное 

общение, беседы, 

чтение произведений 

художественной 

литературы. 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды. 

 

искусству;  

- развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса, эстетического  

восприятия произведений искусства, формирование умения выделять их  

выразительные средства;  

- научить соотнесению художественного образа и средств выразительности,  

характеризующие его в разных видах искусства, подбирание материала и пособий  

для самостоятельной художественной деятельности;  

- формирование умения выделять, называть, группировать произведения по видам  

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр);  

- продолжение знакомство с жанрами изобразительного и музыкального искусства; Игровая деятельность; 

- формирование умения к выделению и использованию в своей изобразительной, рассматривание 

музыкальной, театрализованной деятельности средств выразительности разных иллюстраций, репродукций, 

видов искусства, называнию материалов для разных видов художественной альбомов, изделий 

деятельности; народного творчества. 

- знакомство с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов,  

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах  

художников. Знакомство с творчеством художников-иллюстраторов детских книг  

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.);  

- продолжение знакомства детей с архитектурой. Закрепление знаний о том, что  

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры,  

кинотеатры и др.;  

- обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений  

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения – декор и  

т.д.). Подвести к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения:  

жилой дом, театр, храм и т.д.;  
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- развитие наблюдательности, научить внимательному рассматриванию здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразию пропорций, конструкций, 

украшающих деталей; 

- при чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов; 

- знакомство с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширение представлений детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 
- формирование у детей бережного отношения к произведениям искусства. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- развитие эстетического восприятия, чувства ритма, художественного вкуса,   

эстетического отношения к окружающему, к искусству и художественной   

деятельности;   

- формирование интереса к классическому и народному искусству (музыке,   

изобразительному искусству, литературе, архитектуре);   

- формирование основ художественной культуры. Развитие интереса к искусству;   

- закрепление знаний об искусстве как виде творческой деятельности людей, о   

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература,   

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк);  Игровая деятельность; 

- расширение знаний детей об изобразительном искусстве, развитие  рассматривание 

художественного восприятия произведений изобразительного искусства;  иллюстраций, репродукций, 

- продолжение знакомства детей с произведениями живописи: И. Шишкин  альбомов, изделий 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.  народного творчества. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень»,   

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на   

Сером волке») и др.;   

- обогащение представлений о скульптуре малых форм, выделение образных   

средств выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы,   

движения и др.);   

- расширение представлений о художниках – иллюстраторах детской книги (И.   

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).; Непрерывная  

- продолжение знакомство с народным декоративно-прикладным искусством образовательная  
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(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками; 

- продолжение знакомство с архитектурой, закрепление и обогащение знаний детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.); 

- развитие умения выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения; 

- формирование умения выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей; 

- знакомство со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

- знакомство с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие – в каждом городе свои. 

- развитие умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрение стремления к 

изображению деталей построек (наличники, резной подзор по контуру крыши); 

- расширение представлений детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формирование умения называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п); 

- развитие эстетических чувств, эмоций, переживаний; умения самостоятельного 

создания художественных образов в разных видах деятельности; 

- формирование представлений о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формирование умений соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т.д.); 

- знакомство с историей и видами искусства; 
- расширение представлений о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитание интереса к искусству родного края; любви и бережного отношения к 

деятельность, ситуативное 

общение, беседы, чтение 

произведений 

художественной 

литературы. 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

пространственной 

развивающей среды. 
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произведениям искусства; 
- поощрение активного участия детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

  

Изобразительная деятельность 

Старшая группа (5-6 лет) 

- продолжение развития интереса детей к изобразительной деятельности;   

- обогащение сенсорного опыта, развитие органов восприятия: зрения, слуха,   

обоняния, осязания, вкуса; закрепление знаний об основных формах предметов и   

объектов природы;   

- развитие эстетического восприятия, научить созерцанию красоты окружающего   

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развитие мыслительных   

операций: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства Непрерывная  

и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных образовательная  

признаков, обобщение; деятельность, ситуативное  

- научить передавать в изображении не только основные свойства предметов общение, беседы, чтение  

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

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; художественной Игровая деятельность; 

- развитие способности к наблюдению, всматриванию (вслушиванию) в явления и литературы, рассматривание 

объекты природы, замечанию их изменения (например, как изменяются форма и экспериментальная иллюстраций, репродукций, 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и деятельность, изготовление альбомов, изделий 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце продуктов детского народного творчества. 

и в тени); творчества.  

- научить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, Создание  

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по соответствующей  

величине, высоте, расположению относительно друг друга; развивающей предметно-  

- развитие способности к наблюдению за явлениями природы; замечать их пространственной  

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков; среды.  

- совершенствование изобразительных навыков и умений, формирование   

художественно-творческих способностей;   

- развитие чувства формы, цвета, пропорций;   

- продолжить знакомство с народным декоративно-прикладным искусством   

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширение представлений о народных   

игрушках (матрешки – городецкая, богородская; бирюльки);   
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- познакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развитие 

декоративного творчества у детей (в том числе коллективное). 

- формирование умения в организации своего рабочего места, в приготовлении 

всего необходимого для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его 

в порядок; 

- продолжать совершенствование умений детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. 

- продолжать совершенствование умений передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличие предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждение 

их передавать эти отличия в рисунках; 

- научить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день – наклоняться и т.д.). Научить передавать 

движения фигур; 

- способствовать овладению композиционными умениями: научить расположению 

предмета на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

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

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали); 

- закрепление способов и приемов рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п); 

- выработка навыков рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок; 

- научить рисованию акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой); 
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- научить рисованию кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, 

тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки; 

- закрепление знаний об уже известных цветах, знакомство с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развитие 

чувства цвета; 

- научить смешиванию красок для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлению цвета, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами научить передавать оттенки цвета, 

регулировать нажим на карандаш. 

Сюжетное рисование. 

- научить детей созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

- развитие композиционных умений, учить расположению изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу; 

- обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов); 

- научить расположению на рисунке предметов так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. 

- продолжать знакомство детей с изделиями народных промыслов, закрепление и 

углубление знаний о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомство с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов; 

- продолжать знакомство с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), научить использовать для украшения оживки; 

- познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включение городецкой и полхов- 

майданской росписи в творческую работу детей, помогать в освоении специфики 

этих видов росписи; 
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- научить составлению узоров по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: познакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки); 

- научить созданию узоров на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.); 

- предоставление детям бумаги в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце); 

- научить ритмичному расположению узора; 

- предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. 

- продолжать знакомство детей с особенностями лепки из пластилина . 

- развитие умения лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки), передавая их характерные особенности; 

- продолжать учить лепить посуду из целого пластилина ленточным способом; 

- закрепление умения лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами; 

- научить сглаживанию поверхности формы, делая предметы устойчивыми; 

- научить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные 

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

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

- формирование у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.); 

- развитие творчества, инициативы; 

- продолжать формирование умения лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

нанесению рисунка чешуек у рыбки, обозначению глаз, шерсти животного, 

перышек птицы, узора, складок на одежде людей и т. п.; 

- продолжать формирование технических умений и навыков работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждение к использованию 

дополнительных материалов (косточек, зернышек, бусинок и т. д.); 

- закрепление навыков аккуратной лепки; 

- закрепление навыка тщательного мытья рук по окончании лепки. 
Декоративная лепка. 
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- продолжать знакомство детей с особенностями декоративной лепки; 
- формирование интереса и эстетического отношения к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства; 

- научить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.); 

- формирование умения украшать узорами предметы декоративного искусства; - 

научить расписыванию изделий гуашью, украшение их налепами и углубленным 

рельефом, использование стеки; 

- научить обмакиванию пальцев в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. 

- закрепление умения создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в два-четыре 

треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавая из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции; 

- научить вырезыванию круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем скругления углов; использование этого приема для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.; 

- научить детей преобразованию этих форм, разрезая их на две или четыре части 

(круг – на полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т. д.); 

- научить вырезыванию одинаковых фигур или их деталей из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа научить приему 

обрывания; 

- побуждение к созданию предметных и сюжетных композиций, дополняя их 

деталями, обогащающими изображения; 

- формирование аккуратного и бережного отношения к материалам. 

Художественный труд. 

- совершенствование умения работать с бумагой: сгибание листа вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 
- закрепление умения создавать из бумаги объемные фигуры: деление квадратного 
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листа на несколько равных частей, сглаживание сгибов, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик); 

- формирование умения самостоятельного создания игрушек для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениров для родителей, 

сотрудников детского сада, елочных украшений; 

- закрепление умения детей экономному и рациональному расходованию 

материала. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- формирование у детей устойчивого интереса к изобразительной деятельности; 
- обогащение сенсорного опыта, включение в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету; 

- продолжать развитие образного эстетического восприятия, образного 

представления, формирование эстетических суждений; научить 

аргументированному и развернутому оцениванию изображений, созданных как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

- формирование эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

- воспитание самостоятельности; научить активному и творческому применению 

ранее усвоенных способов изображения в рисовании, лепке и аппликации с 

использованием выразительных средств; 

- продолжать учить рисованию с натуры; развитие аналитических способностей, 

умению сравнивать предметы между собой, выделение особенностей каждого 

предмета; совершенствование умения изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию; 

- продолжать развитие коллективного творчества. Воспитание стремления 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

- формировать умения замечать недостатки своих работ и исправление их; внесение 

дополнений для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. 

- совершенствование умения изображать предметы по памяти и с натуры; развитие 

наблюдательности, способности замечать характерные особенности предметов и 
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передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги); 

- совершенствование техники изображения; 

- продолжать развитие свободы и одновременно точности движений руки под 

контролем зрения, их плавности, ритмичности. Расширить набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предложить соединить в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

- научить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью – до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения; 

- продолжать формирование умения свободного владения карандашом при 

выполнении линейного рисунка, научить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), научить осуществлению движений всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами – при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др.; 

- научить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

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

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш; 

- развитие представления о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; научить созданию 

цветов и оттенков; 

- постепенное подведение детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.), обращая их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие – красные); 
- научить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 
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голубое в солнечный день, серое в пасмурный). Развитие цветового восприятия в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

- научить детей различию оттенков цветов и передавать их в рисунке, развитие 

восприятия, способности наблюдению и сравнению цветов окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

- продолжать учить детей размещению изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением; 

- продолжать учить созданию предметных и сюжетные изображений с натуры и по 

представлению: развитие чувства композиции (учить красивому расположению 

фигур на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов); 

- развитие умения в составлении узоров и декоративных композиций из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображение птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства; 

- закрепление приемов вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

- при создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); научить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки; 

- продолжать развитие чувства цвета, колорита, композиции; 

- поощрение проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

- закрепление умений складывания бумаги прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использование разных по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; 

- формирование умения создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирая цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам; 
- формирование умения использования образца. Совершенствование умений детей 
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создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с природным материалом. 

- закрепление умений в создании фигур людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавая выразительность 

образа, создание общих композиций («Лесная поляна», «Сказочные герои»); 

- развитие фантазии, воображения; 
- закрепление у детей навыка аккуратного и экономного использования материалов. 

  

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (5-6 лет) 

- формирование умения в создании различных по величине и конструкции построек 

одного и того же объекта; 

- научить строить по рисунку, самостоятельному подбору необходимого 

строительного материала; 

- продолжать развитие умения работать коллективно, объединяя свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Непрерывная - 

образовательная 

деятельность, 

изготовление продуктов 

детского творчества. 

 

 
Игровая деятельность; 

ситуативное общение. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- формирование умения к созданию различных по величине и конструкций построек 

одного и того же объекта; 

- научить строить по рисунку, самостоятельному подбору необходимого 

строительного материала; 

- продолжать развитие умения работать коллективно, объединяя свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

 

 

 

 
Непрерывная - 

образовательная 

деятельность, 

изготовление продуктов 

детского творчества. 

 

 

 

 

 

 
Игровая деятельность; 

ситуативное общение. 
Конструирование из строительного материала. 
- научить детей сооружению различных конструкций одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), 

определению, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умения планирования 

процесса возведения постройки; 

- продолжать учить сооружению построек, объединяя общей темой (улица, машины, 

дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. 
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- знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами; 
- научить созданию различных моделей (зданий, самолетов, поездов и т.д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу; 

- познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами; 

- научить созданию различных конструкций (мебели, машин) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя; 

- научить созданию конструкций, объединенных общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.); 

- научить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

  

Музыкальная деятельность 

Старшая группа (5-6 лет) 

- продолжать развитие интереса и любви к музыке, музыкальной отзывчивости на 

нее; 

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; 

- продолжать развитие музыкальных способностей детей: звуковысотного, 

ритмического, тембрового, динамического слуха; 

- способствование дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. 

- научить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

- совершенствование музыкальной памяти через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза); 

- совершенствование навыка различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

- формирование певческих навыков, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

 

 

 

 

 

 

 
Непрерывная - 

образовательная 

деятельность; слушание 

музыки; музыкальные 

инсценировки 

 

 

 

 

 

 
Художественная 

деятельность детей; 

игровые ситуации; 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

музыкальных инструментов 

и портретов композиторов 
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заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо; 

- способствование развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

- содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развитие песенного музыкального вкуса. 

Песенное творчество. 

- научить импровизировать мелодию на заданный текст; 

- научить сочинению мелодий различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

- развитие чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; 

- научить свободно ориентироваться в пространстве, выполняя простейшие 

перестроения, самостоятельно переходя от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, меняя движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- способствование формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед); 

- знакомство с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов; 

- продолжать развитие навыков инсценирования песен; научить изображению 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

- развитие танцевального творчества; научить придумыванию движений к пляскам, 

танцам, составлению композиций танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

- научить самостоятельному придумыванию движений, отражающие содержание 

песни; 

- побуждение к инсценированию песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- научить детей исполнению простейших мелодий на детских музыкальных 

инструментах; знакомых песенок индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп; 
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- развитие творчества детей, побуждение их к активным самостоятельным 
действиям. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- продолжать к приобщению детей к музыкальной культуре, воспитанию   

художественного вкуса;   

- продолжать обогащение музыкальных впечатлений детей, вызывая яркий   

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера;   

- совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического   

слуха;   

- способствование дальнейшему формированию певческого голоса, развитию   

навыков движения под музыку;   

- обучение игре на детских музыкальных инструментах;   

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями.   

Слушание.   

- продолжать развитие навыков восприятия звуков по высоте в пределах квинты –   

терции; обогащение впечатлений детей и формирование музыкального вкуса,   

развитие музыкальной памяти;   

- способствование развитию мышления, фантазии, памяти, слуха;   

- знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами   

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и   

музыкантов; Непрерывная -  

- знакомство детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. образовательная  

Пение. деятельность; слушание  

- совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации; музыки; музыкальные Художественная 

- закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в пределах инсценировки деятельность детей; 

от до первой октавы до ре второй октавы; научить брать дыхание и удерживание его  игровые ситуации; 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию);  рассматривание 

- закрепление умения самостоятельного, индивидуального и коллективного пения, с  иллюстраций с 

музыкальным сопровождением и без него.  изображением 

Песенное творчество.  музыкальных инструментов 

- научить самостоятельному придумыванию мелодий, используя в качестве образца  и портретов композиторов 

русские народные песни; самостоятельному импровизированию мелодий на   

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,   



99 
 

музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. 

- способствование дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

- знакомство с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.); 

- развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

- способствование развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.); 

- учить детей импровизации под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.); 

- учить придумыванию движений, отражающих содержание песни; выразительному 

действию с воображаемыми предметами; 

- учить самостоятельному поиску способа передачи в движениях музыкальных 

образов; 

- формирование музыкальных способностей; содействовать в проявлении 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- знакомство с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; 

- учить игре на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнению музыкальных произведений в оркестре и 
в ансамбле. 
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Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

К концу учебного года может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Ребенок может: 

- эмоционально тонко чувствовать переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

- проявлять эмоциональное отношение к литературным произведением, выражать свое 
отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста; 

- проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству; 

- после просмотра спектакля оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре; уметь оформлять (с помощью воспитателя) свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки); 

- различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- знает особенности изобразительных материалов. 

В рисовании: 

- создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения; 

- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

- правильно держать ножницы и уметь резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); 

- вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, уметь плавно срезать и закруглять 

углы; 

- аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

В конструктивно-модельной деятельности: 

- уметь создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта; 

- строить по рисунку, самостоятельно подбирая необходимый строительный материал; 
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- развить умение работать коллективно, объединяя свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

В музыкальной деятельности: 

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 
- уметь выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

другим детям; 

- уметь играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

К концу учебного года может быть достигнут следующий уровень детского 

развития по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Ребенок может: 

- сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов; 

- проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, при слушании 

музыкальных и художественных произведений; 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- знать особенности изобразительных материалов; 

- знать театральные профессии; 

- в беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения; 

- участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры – актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

- различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

- называть основные выразительные средства произведений искусства (цвет, форма, ритм, 

симметрию); 

- узнавать и называть произведения живописи И. Шишкина («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасова 

(«Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецова 

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

- иметь представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д.; 

- знать памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

«Золотого кольца» и др.; 

- уметь видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий народных 

мастеров 

- пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

В рисовании: 
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- создавать выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги); 

- создавать индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

- уметь создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

в общую картину; 

- владеть техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, 

плавность, ритмичность); 

- использовать разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания 

изображения; 

- уметь различать оттенки цветов, создавать их на палитре; 

- уметь передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева и т.д.); 

- уметь создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская). 

В лепке: 

- лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

- уметь обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой; 

- создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

- расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В конструктивно-модельной деятельности: 

- уметь создавать различные по величине и конструкций построек одного и того же 

объекта; 

- строить по рисунку, самостоятельно подбирая необходимый строительный материал; 

- работать коллективно, объединяя свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

- научиться сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; развивать 

умение планировать процесс возведения постройки; 

- сооружать постройки, объединяя общей темой (улица, машины, дома); 

- познакомиться с разнообразными пластмассовыми конструкторами; 

- создавать различные модели (зданий, самолетов, поездов и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу; 

- познакомиться с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами; 

- создавать различные конструкций (мебели, машин) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя; 

- создавать конструкции и объединять их общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.); 

- разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах); 

- аккуратно наклеивать изображения предметов; 

- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

- изображать предметы и создавать сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги; 

- создавать изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, 

соблюдая пропорции изображаемых предметов; 

- владеть различными способами вырезания и обрывания; 

- владеть приемом симметричного вырезания предметов из бумаги; 
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- иметь представление о мозаичном способе изображения (с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки); 

- создавать сюжетные и декоративные композиции. 

В музыкальной деятельности: 

- знать мелодию Государственного гимна РФ; 

- определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

- определять общее настроение, характер музыкального произведения; 

- различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

- петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание): 

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; 

- уметь выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

- инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

- исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 
Методическое обеспечение 

1. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: Методическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: «Сфера», 2010 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе.- М.: 

Мозаика-Синтез,2007 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в  подготовительной 
группе.- М.: Мозаика-Синтез,2007 

5. Народные узоры. Наглядно-методическое пособие по изобразительной деятельности и 
художественному труду. Издательство «Взгляд», 2007 

6. Филимоновская народная игрушка: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2011. -(Мир в картинках). 

7. Полхов-Майдан: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: ООО «Хатбер-пресс», 2006 

8. Каргополь - народная игрушка: Наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2011. -(Мир в картинках). 

9. Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2005- 
2011. -(Мир в картинках). 

10. Хохлома: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.- (Мир в 
картинках). 

11. Гжель: Наглядно-дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011,- (Мир в 

картинках). 

12. Арсеневская О.Н. Музыкальная занятия (первая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная)- Волгоград, Учитель, 2012 

13. Бутенко Э.В. Музыкальные игры и развлечения.- М.: Сфера, 2011 

14. Девятова Т.Н. Звук- волшебник М.: 2006 

15. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 

16. Зацепина М. Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности. М:, Сфера, 2010 

17. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий, 2003 
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18. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. М.: 2009 

19. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М.: Гном и Д, 2005. 

20. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.Р.н/Д.: Феникс, 2011 

 

 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. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
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концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

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

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 
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возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 
 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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Содержание образовательной области. 

Основные задачи содержания 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми (формы 

работы, 
виды деятельности) 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

- расширение представлений об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентирование внимания детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

- расширение представлений о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

- формирование представлений о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умений определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях; 

- расширение представлений о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- формирование представлений о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитание сочувствия к болеющим. 

- формирование умения характеризовать свое самочувствие; 

- знакомство детей с возможностями здорового человека; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. Привитие интереса к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

- знакомство с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Ходьба. Бег. 
Строевые упражнения. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Упражнения 

в равновесии. 

Ползанье. Прыжки. 

Катание, бросание, ловля, 

метание. 

Организованная 

деятельность: 

- подвижные игры; 

- физкультурные 

занятия; 

- физкультурные 

досуги; 

- режимные моменты. 

Комплексы закаливающих 

процедур. 

Утренняя гимнастика. 

Упражнения и подвижные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельные 

подвижные игры на 

прогулке. Самостоятельная 

двигательная активность. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- расширение представлений детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим); 

Ходьба. Бег. 
Строевые упражнения. 

Самостоятельные 
подвижные игры на 
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- формирование представлений о значении двигательной активности в жизни 

человека; умений использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем; 

- формирование представлений об активном отдыхе; 

- расширение представлений о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур; 

- расширение представлений о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Ритмическая гимнастика. 

Упражнения в равновесии. 

Ползанье. Прыжки. 

Катание, бросание, ловля, 

метание. 

Спортивные упражнения: 

«Покажи пятки», «Катание 

на кругах». 

Организованная 

деятельность: 

- подвижные игры; 

- физкультурные занятия; 

- физкультурные досуги; 

- режимные моменты. 

Комплексы закаливающих 

процедур. 

Утренняя гимнастика. 

Упражнения и 

подвижные игры. 

прогулке. Самостоятельная 

двигательная 

активность. 

Физическая культура 

Старшая группа (5-6 лет) 

- продолжение формирования правильной осанки; умения осознанно выполнять 

движения; 

- совершенствование двигательных умений и навыков детей; 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости; 

- закрепление умения легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

- научить бегу наперегонки, с преодолением препятствий; 

- научить лазанию по гимнастической стенке, со сменой темпа; 

- научить прыжкам в длину, в высоту с разбега, правильному разбегу, отталкиванию 

и приземлению в зависимости от вида прыжка, прыжкам на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранению равновесия при приземлении; 

- научить сочетанию замаха с броском при метании, подбрасыванию и ловле мяча 

одной рукой, отбиванию его правой и левой рукой на месте и ведению при ходьбе; 

 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность; спортивные 

игры и упражнения; 

подвижные игры; работа по 

основным видам движений. 

 

 

 

 
Самостоятельная 

двигательная активность в 

помещении и на прогулке. 
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- научить ориентировке в пространстве; 
- научить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам; 

- приучать в помощи взрослым при подготовке физкультурного инвентаря к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место; 

- поддержание интереса детей к различным видам спорта, сообщение им о 

некоторых сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

- продолжать учить детей самостоятельной организации знакомых подвижных игр, 

проявляя инициативу и творчество; 

- воспитание у детей стремления к участию в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах; 
- научить спортивным играм и упражнениям. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
- воспитание умения сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

- совершенствование техники основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения; 

- закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

- научить сочетанию разбега с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега; 

- добиваться активности движений кисти руки при броске; 

- научить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

- научить быстрому перестроению на месте и во время движения, равнению в 

колонне, шеренге, кругу; выполнению упражнений ритмично, в указанном 

воспитателем темпе; 

- развитие психофизических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости; 

- продолжать в упражнении детей в статическом и динамическом равновесии, 

развитие координации движений и ориентировку в пространстве; 

- закрепление навыков выполнения спортивных упражнений; 
- обеспечение разностороннего развития личности ребенка: воспитание выдержки, 

 

 

 

 

 
 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность; спортивные 

игры и упражнения; 

подвижные игры; работа по 

основным видам движений. 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

двигательная активность в 

помещении и на прогулке. 
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настойчивости, решительности, смелости, организованности, инициативности, 

самостоятельности, творчества, фантазии; 

- продолжать учить детей самостоятельной организации подвижных игр, 

придумыванию собственных игр, вариантов игр, комбинированию движений; 

- поддерживание интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 

- научить детей использованию разнообразных подвижных игр (в том числе игр с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельной организации знакомых 

подвижных игр со сверстниками, справедливой оценке своих результатов и 

результатов товарищей; 

- научить придумыванию вариантов игр, комбинированию движений, проявляя 

творческие способности; 

- развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Организация деятельности по физическому развитию и оздоровлению детей 

Цель физического воспитания: формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, 

физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 
 

Средства физического воспитания 

Физические упражнения Эколого-природные факторы Психологические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: Словесные: Практические: 

- наглядно-зрительные приемы (показ -объяснения, пояснения, указания; - повторение упражнения без изменения и с 

физических упражнений, использование -подача команд, распоряжений, сигналов; изменениями; 

наглядных пособий, имитация, зрительные - вопросы к детям; - проведение упражнений в игровой форме; 

ориентиры); - образный сюжетный рассказ, беседа; - проведение упражнений в соревновательной 

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) - словесная инструкция форме. 
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Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

К концу учебного года может быть достигнут следующий уровень детского развития по 

образовательной области «Физическое развитие»: 

Ребенок может: 

- владеть соответствующими возрасту основными движениями; 

- сформировать потребность в двигательной активности: проявлять положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

- проявлять интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявлять желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

- уметь ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- уметь лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- уметь метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); 

- владеть школой мяча; 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- уметь перестраиваться в колонну по двое; трое; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

- иметь элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; знать о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений; 

- иметь начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знать о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

- иметь элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания; 

- начинать проявлять умение заботиться о своем здоровье; 

- иметь представления о вредных и полезных продуктах. 

 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

К концу учебного года может быть достигнут следующий уровень детского развития по 

образовательной области «Физическое развитие»: 

Ребенок может: 

- овладеть основными физическими качествами и потребностью в двигательной активности; 

- в свободное время в группе и на прогулке организовать подвижные игры с другими детьми; 

- иметь движения в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие; 



113  

- выполняя коллективные задания, опережать средний темп; 

- незначительно утомляться на занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости; 

- умело действовать двумя руками при выполнении действий (бытовые действия, одевание, 

конструирование, лепка); 

- уметь ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

- прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадая в вертикальную и гори- 

зонтальную цель с расстояния 3-5 м; 

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

цель; 

- уметь перестраиваться в 2-3 колонны; 

- уметь перестраиваться в 2-3 круга на ходу; 

- уметь перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдая интервалы 

во время передвижения; 

- выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следить за правильной осанкой; 

- участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис); 

- самостоятельно без напоминаний выполнять доступные возрасту гигиенические  

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

- знать о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

- всегда следить за правильной осанкой; 

- иметь сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека); 

- иметь представления о важности соблюдения режима дня, уметь высказываться о нем, 

стремиться соблюдать его; 

- иметь представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно питаться; 

- иметь представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды и 

их влиянии на здоровье. 

 
Методическое обеспечение 

1. Л.Д.Глазыриной «Физическая культура – дошкольникам». 
2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика- 

Синтез, 2015 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика- 

Синтез, 2015 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика- 

Синтез, 2015 

5. Пензулаева  Л.И.  Физкультурные  занятия  в  детском саду. Подготовительная группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

6. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.: 

Аcademia, 2001. 

7. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

8. «Основы безопасности жизнедеятельности детей». Авторы – Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Г.) 
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 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 

и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

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

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 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 
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разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

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

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

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

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

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, 
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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. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно- 

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее 

умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном 

смысле дети с ТНР 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, 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 
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характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

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. 

 

 Коррекционная работа с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
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недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка,  и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью  

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка 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 
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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 и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 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 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, 
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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. 

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 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями,  познавательными,  языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья»,  «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги»,  «Любимые мультфильмы»,  «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний 
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ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на  

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 
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неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- 

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико- 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 
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речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов- 

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

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

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

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

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно- 

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного 

и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно- 

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

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
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звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

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

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; 

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
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проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

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

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, 

клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 
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Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак 

— рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

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

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

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- 

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
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предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

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

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

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

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 
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о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 
 

 Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

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; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
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Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации художественно- 

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность - общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности  - участие  всего    коллектива педагогов и родителей  

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья,  научно  обоснованными  и  практически  апробированными 
методиками 

 принцип комплексности   и   интегративности    -    решение    оздоровительных 
задач в  системе  всего  учебно  - воспитательного  процесса и всех  видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
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 организация  здоровье сберегающей среды структурного подразделения дошкольного 

образования ГБОУ школы № 469 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

 определение  показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

 
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в структурном 

подразделении дошкольного образования ГБОУ школы № 469 
 

№ 
п\п 

Мероприятие Группа Периодичность Ответственный 

1 Мониторинг 

1 Определение уровня 

физического развития, 

определение уровня 

физической 
подготовленности детей 

все группы 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

2 Диспансеризация старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники, 
медсестра, врач 

2 Двигательная деятельность 

1 Утренняя гимнастика все группы ежедневно воспитатели 
групп 

2 Физическая культура 
- в зале 

- на воздухе 

все группы 3 раза в неделю 

(2 раза в зале, 1 

раз активные 

игры на 

прогулке) 

воспитатели 

групп 

3 Подвижные игры все группы 2 раза в день Воспитатели 
групп 

4 Гимнастика после сна все группы ежедневно Воспитатели 
групп 

5 Спортивные упражнения все группы 2 раза в наделю Воспитатели 
групп 

6 Спортивные игры старшая, 2 раза в наделю Воспитатели 
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  подготовительная  групп 

7 Физкультурные досуги все группы 1 раз в месяц воспитатели 
групп 

8. Физкультурные праздники Все 1-2 раза в год музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

9. День здоровья Все группы, 

кроме групп 

раннего возраста 

1 раз в квартал музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

10. Дополнительная 

двигательная деятельность: 

Физкультминутки, 

дыхательная гимнастика 

пробуждения 

Все Ежедневно Воспитатели 

групп 

3 Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год медсестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа 

с родителями) 

Все группы В 
неблагоприятные 

периоды (осень- 

весна) 

возникновения 

инфекции 

медсестра 

4 Закаливание 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели 

2. Умывание прохладной 
водой 

Все группы В течение дня Воспитатели 

3. Полоскание рта Все группы 

(кроме групп 

раннего возраста) 

После обеда Воспитатели 

4. Контрастное обливание рук 

по локоть 

Все группы 
(кроме групп 

раннего возраста) 

После сна Воспитатели 

5. Ходьба босиком по 

массажным коврикам, 

ребристым дорожкам 

Все группы После сна Воспитатели 

6. Облегченная одежда 

 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

5 Организация вторых завтраков 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 9.40 помощники 

воспитателей, 

воспитатели 
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Система физкультурно- профилактической работы 

Закаливание Профилактическая 

работа 

Физическое 

воспитание 

воздушные ванны, 

воздушные ванны с 

упражнениями 

врачебные осмотры, 
контроль и консультации по 

направлению узкими 

специалистами 

система  физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий: утренняя 

гимнастика, физкультурные 

занятия, спортивные игры 

и упражнения. 

солнечные ванны точечный массаж подвижные игры и 
физические игры и 

упражнения на прогулке, 

соблюдение 
температурного режима 18- 

20с 

кварцевание, ингаляторы активный отдых 

правильная организация 
прогулки, ее длительность 

 подвижные игры, хороводы 
и упражнения на прогулке, 

контрастные 
температурные воздействия 

Контроль соблюдение 
санэпидрежима 

изкультминутки 

соответствующая погоде 

одежда 

психогигиенические и 
психопрофилактические 

средства и методы 

- прогулки 

ходьба по ребристой 

дорожке 

благоприятный 

психологический климат 

- дни здоровья, недели 

здоровья 

массаж стоп обучение приемам 

мышечного расслабления 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей с использованием 

спортивного 
оборудования. 

гимнастика после сна применение музыкотерапии диагностика физического 

развития, двигательной 

подготовленности. 

 

         Режим двигательной активности детей 
 

Формы работы Виды деятельности Количество и длительность 

деятельности в 

(в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые 

занятия 

в помещении Два раза в 
неделю 
20-25 

Два раза в неделю 
25-30 

активные игры 

на 

прогулке 

Один раз в 
неделю 

20-25 

Один раз в неделю 25-30 
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Физкультурн

о- 

оздоровительн

ая работа в 

режиме 

утренняя гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

 
8-10 

Ежедневно 

 
10-12 
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дня подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно два 

раза (утром и 

вечером) 

 

25-30 

Ежедневно два раза (утром и 

вечером) 

 

30-35 

физкультминутки (в 

середине статической 

ннод ) 

Одна-три ежедневно в зависимости от возраста, 

вида и содержания деятельности 

бодрящая гимнастика 10 мин 10-12 мин 

физкультурный праздник Два раза в год до 

35мин. 

Два раза в год до 45 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 
 

е ж е д н е в н о 

самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

е ж е д н е в н о 

 

 

 Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки в 

структурном подразделении дошкольного образования ГБОУ №469 

 
Возраст детей 5-6 6-7 

Длительность 25 мин. 30 мин. 

Общее количество в неделю 14 15 

Общее время в часах 5 часов 50 минут 7 часов 30 минут 

 
 

Система непрерывной образовательной деятельности 

 
Возра 

ст 
детей 

Направленнос 

ть 
группы 

Образовательные области 

АООП ДО детей с ТНР 

Кол-во НОД в 

неделю 

Длительно 

сть НОД 

Примеча 

ние 

5- 6 Компенсирую 

щей  

направленнос 

ти 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-эстетическое 

2 

 
 

2 

до 25 Социальн 

о-    

коммуник 

ативное 

развитие и 
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  развитие   

(рисование/лепка/аппликаци 

я) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП/ ребенок и 

окружающий мир) 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Работа с логопедом 

 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

итого: 14 

 пр.  

проводитс 

я в  

совместно 

й      

деятельно 

сти, 

третье 

занятие 

физическо 

й      

культурой 

проводить 

ся как 

активные 

игры на 

прогулке 

6-7 Компенсирую 

щей  

направленнос 

ти 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-эстетическое 

развитие   

(рисование/лепка/аппликаци 

я) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП/ ребенок и 

окружающий мир) 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Работа с логопедом 

2 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

1 

 

3 

итого: 15 

до 30 Социальн 
о-     

коммуник 

ативное 

развитие и 

пр.  

проводитс 

я в   

совместно 

й      

деятельно 

сти, 

третье 

занятие 

физическо 

й      

культурой 

проводить 

ся как 

активные 

игры на 

прогулке 

 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. АООП ДО детей с ТНР предполагает время самостоятельной деятельности с 16  

до 17 часов. 

 

 Дополнительное образование 

Дополнительное образование в рамках реализации Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ТНР не предусмотрено. 

 Выбор и реализация парциальных программ 

При выборе парциальных программ коллектив структурного подразделения дошкольного 

образования ГБОУ №469 учитывал условия ведения образовательной деятельности, интересы 

и мотивы детей, пожелания родительского контингента, материально-технической базы 

учреждения. 
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Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2015. 

Цели и задачи: 

Подготовить детей к различным сложным и опасным жизненным ситуациям. 

Формировать у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Формировать знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Развивать основы экологической культуры ребенка и строению человеческого организма. 

Формировать знания о физическом и психическом здоровье человека, становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Формировать навык безопасного поведения на улице, во дворе, в общественном транспорте. 

Работа строиться по блокам: 

Ребёнок и другие люди 

Ребенок и природа 

Ребенок  дома 

Здоровье ребенка 

Эмоциональное благополучие ребенка. 

Ребенок на улице 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Использование информационно-коммуникационных технологий, метода проектов, 

здоровьесберегающих технологии, игры- путешествия, личностно-ориентированных, 

проблемного обучения, технологии исследовательской деятельности, технологии 

интегрированного занятия. 

Использование традиционных форм обучения и воспитания: беседа, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы, настольно-печатные игры, дидактические 

игры 

Использование наглядных материалов: плакатов, альбомов, создание газет, фотовыставок. 

Использование интерактивной доски и мультимедиа в обучении и совершенствовании знаний 

детей в области безопасности 

Организация и формы взаимодействия с родителями 

Организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о совместной 

работе и стимулирования их активного участия в ней. 

Ознакомление родителей с работой детского сада по программе «Безопасность». 

Организация различных мероприятий с участием родителей. 

Ознакомление родителей с результатами изучения данной программы. 

Материально-технические условия при реализации 

Иллюстративный материал 

Настольно-печатные игры 
Художественная литература 

Дидактические игры 

Использование лицензионных электронных образовательных ресурсов и презентаций по теме 

программы, созданных воспитателями и специалистами. 

Материалы для работы с родителями 

 

Проект «Этнокалендарь Санкт- Петербург» 
 

Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактика проявлений 

ксенофобии, укрепление толерантности. 
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Цели и задачи: 

Воспитание в детях умения жить в мире и согласии с другими людьми, любить свою Родину, 

беречь её достояние (воспитание толерантности). 

Информирование о традициях религий, обычаев народов. 

Формирование общности «Россияне» 

Формирование представлений о культуре русского народа: богатстве языка, литературы, 

обычаев гостеприимства и взаимопомощи. 

Тематика праздников и памятных дат: «Новый год», Рождество Христово, День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День памяти А.С. Пушкина, День 

защитника Отечества, Проводы зимы. Масленица, Международный женский день, 

Международный день птиц, 2 апреля - Международный день книги, 12 апреля - Всемирный 

день авиации и космонавтики, Пасха, Праздник весны и труда, День Победы, международный 

день музеев, 27 мая - День города Санкт-Петербурга День знаний, День народного единства, 

День Победы 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Чтение художественной литературы, народных сказок. 

Драматизация сказок разных народов. 

Беседы, рассказы. 

Художественное творчество. 

Просмотр фото и видео материалов. 

Рассматривание иллюстраций, портретов замечательных людей. 

Изготовление поделок (атрибуты для украшения группы, сувениры- подарки, национальные 

игрушки). 

Организация мини-музеев в группах. 

Выставки. 

Проектная деятельность. 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, театрализованные, подвижные народные игры, 

настольно-печатные). 

Художественное творчество. 

Речевое творчество. 

Рассматривание альбомов, детских энциклопедий, иллюстраций. 

Изготовление поделок. 

Участие в подготовке и проведении праздников. 

Семейный спортивный праздник (к 23 февраля). 

Конкурсы Выставка семейных рисунков, фотоальбомов, поделок на тему «Наш любимый 

город» и др. 

Организация и формы взаимодействия с родителями 

Организация тематических выставок, изготовление коллажей 
Ознакомление родителей с работой детского сада по программе «Этнокалендарь» 

Организация работы по Проектной деятельности с участием родителей 

Ознакомление родителей с результатами изучения данной программы. 

Материально-технические условия при реализации 

Этнокалендарь 

Сборники мультфильмов 

Художественная литература 

Иллюстративный материал 

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и «круглые столы», 

семинары, мастер-классы, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе 

структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ школы № 469. 

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 структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ школы № 469 . 

– 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 ребёнка 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 структурного 

подразделения дошкольного образования ГБОУ школы № 469; создание открытого 

информационного пространства (сайт ГБОУ школы №469, форум, группы в социальных сетях и 

др.); 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в структурном подразделении дошкольного образования ГБОУ 

школы № 469 осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 
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- с будущими родителями. 

Задачи: 
 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение  родителей  к  участию в жизни структурного подразделения дошкольного 

образования ГБОУ школы № 469; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы структурного подразделения дошкольного 

образования ГБОУ школы № 469 на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни структурного подразделения дошкольного 

образования ГБОУ школы № 469; 

 ознакомление родителей с содержанием работы структурного подразделения дошкольного 

образования ГБОУ школы № 469, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни структурного 

подразделения 

дошкольного 

образования ГБОУ 

школы № 469 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

2 раза в год 

Постоянно 

В управлении 

структурного 

подразделения 

дошкольного 

образования ГБОУ 
школы № 469 

- участие в государственно- 

общественном управлении 

структурного подразделения 

дошкольного образования ГБОУ 

школы № 469 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 

направленной на 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 

групповые  фотоальбомы, 

1 раз в квартал 
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повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе структурного 

подразделения 

дошкольного 

образования ГБОУ 

школы № 469, 

направленном на 

установление 

сотрудничества  и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей  в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие   в   творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

Методическое обеспечение 

1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. М.: Политиздат, 1985. 
2. Арнаутова Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993. 

3. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М., 2001. 

4. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002. 

5. Агивелян М.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями. М.: ТЦ Сфера, 2009 

6. Башлакова Л.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях открытой 

образовательной системы. Минск, 2001. 

7. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 

8. Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002. 

9. Доронова Т.Н. Вместе семьей.- М.: Просвещение,2005 

10. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2007. 

11. Зверева О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

12. Майнер А.А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада. М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

13. Микляева Н.В. Семейный и родительский клубы в детском саду. М.: ТЦ Сфера,2012. 

14. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Родительские собрания в детском саду. 

Подготовительная группа. М.: «Скрипторий 2003», 2009. 

15. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Родительские собрания в детском саду. 

Старшая группа. М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

16. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ С.Ю.Прохорова, 

Н.В.Нигматулина, В.И.Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011. 
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17. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое 

пособие. М.: АРКТИ, 2006. 

 

 Взаимодействие структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ 

школы № 469с социальными партнерами 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, 

что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

педагогов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

 

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его 

к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами 

разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с 

социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы. 
 

Социальная сфера 5-7 лет 

Образование Школа, 
Русский музей 

Здравоохранение Поликлинника 
Стоматологическая клиника 

Физкультура и спорт Стадион у школы 

Учреждения культуры и 

достопримечательности 
района, города 

Участие в выставках и конкурсах 

посещение музеев города, 
выступления 

Органы управления  

Торговля Специализированные магазины 

Сфера услуг Почта, парикмахерская, сбербанк и т.п. 

Пожарная часть, гражданская 
защита 

Экскурсии в пожарное депо, знакомство с профессией 
пожарный, спасатель. 
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 Содержание коррекционно-развивающей работы 
 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

предполагает соблюдение регламента проведения и содержание занятий с ребенком с ТНР 

специалистами дошкольной образовательной организации учителем-логопедом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по ФК. 

АООП ДО детей с ТНР ориентирована: 

– на формирование личности ребенка 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, учителей- 

логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика, в том числе ребенка с ТНР. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной основной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. В  адаптированной 

основной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ТНР 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого- педагогические технологии, учебно-методические. 

Направления логопедической работы. 

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. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 
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становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. 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 грамоте 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). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с 

элементарными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Для воспитателей групп комбинированной направленности рекомендуются 

следующие формы и средства организации образовательной деятельности: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 игры и упражнения на развитие слухового и зрительного восприятия двигательной 

памяти. 

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 развитие звуковой культуры речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие навыков связной речи. 

Ежедневно воспитатель в рамках индивидуальной работы с ребенком проводит 
«логопедические минутки», во время которых закрепляется программный материал 

адаптированной общеобразовательной программы. 

Для музыкальных руководителей, работающих в группах комбинированной 

направленности, рекомендуются следующие формы и средства организации 

образовательной деятельности: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста. 

 консультативные занятия с родителями; 
 экспресс-диагностику речевого развития детей среднего дошкольного возраста с целью 

выявления речевых нарушений и направления на ТПМПК. 

По итогам диагностики проводится педагогический консилиум с целью определения 

индивидуальной траектории развития ребенка. С 4-й недели сентября по май в группах 

комбинированной направленности осуществляется непосредственно коррекционно – 

развивающая, консультативная, просветительская деятельность. 

Часть программы, формирующая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент. Содержание и система работы 

Активная позиция обеспечивается созданием в группе центра краеведения, в котором 

детям предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, рассматривать 

книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 
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Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности: 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу (обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников). 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
 

Приоритетным направлением работы по краеведению является: 

- изучение и максимальное использование благоприятных климатических, природных и 

культурных особенностей региона при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы, 

- развитие физических качеств, участие старших дошкольников в спортивной жизни города, в 

районных, городских соревнованиях, конкурсах, акциях; организация интеллектуальной, 

эмоциональной и физической активности как оптимальный вариант нравственно- 

патриотического и духовного воспитания дошкольников. 

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, 

композиторов, художников. 

- ознакомление с традициями и обычаями, географическими особенностями Санкт-Петербурга, 

достопримечательностями города и района. 

Дети включаются в празднование событий, связанных с жизнью города, — День 

рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан, с интересом посещают музеи родного города. 

Вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования 

составляет не более 40% времени. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, которые воспитываются в образовательном учреждении. 

 

Система работы по реализации регионального компонента 

Направление Содержание образовательной деятельности 

Формирование 

представлений о родном 

городе 

Ознакомление с ближайшим окружением (ранний, младший, 

средний возраст). 

Ознакомление с городом, его достопримечательностями 

(старший дошкольный возраст). 
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 Ознакомление с жителями города, профессиями, историей 

города. 

Расширение кругозора в области трудовой деятельности, 

знакомство с новыми профессиями и предметами труда. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в сфере безопасности, формирование элементарных 

способов действия в экстремальных ситуациях в быту, в 

природе, на улице. 

Приобщению к русской 

культуре и традициям 

народа 

Создание атмосферы национального быта в группах ДО. 

Использование фольклорного материала при проведении 

занятий с детьми при организации прогулок, праздников и в 

свободной деятельности. 

Знакомство с традиционными обрядовыми праздниками, 

основанное на идее круговорота жизни и чередовании будней и 

праздников. 

Знакомство с народным искусством, как основой 

национальной культуры. 

Знакомство с русскими народными играми. 

Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

дому детскому саду, улице, городу, Родине. 

Формирование бережного отношения к природе и всему 

живому. 

Развитие интереса к русским традициям и народным 

промыслам. 

Знакомство с символами государства (герб, флаг, гимн). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Закаливание организма (труд летом на участке), умение 

оказать первую помощь при бытовых травмах (порез, ушиб и 

т.п.) 

Формирование основ безопасного поведения на улице и в 

помещении при проведении соревнований, игр, эстафет, а 

также соблюдение правил подвижных игр. 
 

 

 

Содержание деятельности по пяти образовательным областям 

Образовательная 
область 

Содержание работы 

Социально - 
коммуникативное 

Воспитание  у  детей  чувства  любви  и  привязанности  к  малой   родине 
родному   дому,   проявлением   на   этой   основе   ценностных   идеалов, 
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развитие гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использование знаний о родном городе в игровой деятельности. 

Вызвать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

города, стремление сохранять национальные ценности. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирования основ безопасности в быту и социуме. 

Познавательное 

развитие 

Формирование первичных представлений о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с живой и неживой природой, малой 

родине и Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

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

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

Приобщение детей к изучению родного края: истории возникновения 

Санкт-Петербурга, его природных и человеческих 

достопримечательностей. Формирование представлений о 

государственной символике, карте города, представителях растительного 

и животного мира Ленинградской области. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Приобщение детей к музыкальному творчеству, поэтическим, 

художественно - творческим людям, живущих в родном городе и 

прославивших родной край своим творчеством, через разучивание песен, 

слушание музыки, поэтических произведений, рассматривание картин и 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Создание условий для восприятия музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Создание условий для становления эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов детской речи через знакомство с основами 

экологической, национальной и нравственной культуры «малой» Родины, 

на примере ближнего природного и социального окружения. 

Создание условий для владения речью как средством общения, 

обогащения активного и пассивного словаря, развитие связной 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

речевого творчества. Знакомство с художественной литературой, 

посвященной Санкт-Петербургу. 

Физическое 

развитие 

Развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, 

ловкости через традиционные игры, забавы родного края, экскурсии и 

небольшие туристические прогулки по родному краю (объектам 

ближайшего окружения). 
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Распределение видов детской деятельности в течение дня 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей  
самостоятельная 

деятельность 
детей 

 

взаимодействие с 

семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 
моментов 

индивидуальная 

работа с детьми 

-чтение; 
-обсуждение; 
-рассказ; 

-беседа; 
-рассматривание; 
-игровая 
ситуация; 

-дидактическая 

игра; 
-интегративная 
деятельность; 

-беседа о 
прочитанном; 

-инсценирование; 

викторина; 

- игра- 
драматизация; 
- показ 
настольного 
театра; 

ание 

стихотворений; 

-наблюдение на 
прогулке; 

-труд; 
-игра на 
прогулке; 

-ситуативный 
разговор; 

-беседа; 
-беседа после 

чтения; 

-экскурсия; 
-интегративная 
деятельность; 

-разговор с 

детьми; 
-разучивание 
стихов, 
потешек; 

-сочинение 

загадок; 
-проектная 

деятельность; 
-разновозрастное 
общение; 

-игра на 
прогулке; 
-ситуативный 
разговор; 

-беседа; 
-беседа после 
чтения; 
-разучивание 
стихов, 
потешек; 
-сочинение 
загадок; 
коммуникативны 
е игры; 

-ситуации 

морального 

выбора 

-игра- 
драматизация; 
-чтение наизусть 
и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного уголка; 

-дидактическая 

игра 

-совместные досуги и 
праздники; 

-викторины; 
-семейные проекты; 
-выставки 
творческих работ 
детей и родителей; 
-маршруты 
выходного 
дня; 
-психолого- 
педагогическое 
просвещение через 

организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия 

педагогов 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в структурном подразделении дошкольного образования 

ГБОУ школы № 469. 

Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург – многонациональный город и одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса – воспитание уважительного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. Санкт- 

Петербург – это город музеев, архитектурных ансамблей. Символическое название города – 

культурная столица, т. к. в городе работают более 70 театров и творческих коллективов. При 

проектировании содержания Программы учитываются условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Климатические особенности города 

Город Санкт-Петербург расположен в северо-западной части России. Климат влажный. Данный 

климат позволяет в полной мере ощутить сезонные изменения, происходящие природные 

явления, для накопления детьми знаний и опыта, приобщиться к летним и зимним видам 

спорта. А также использовать природные факторы для оздоровления и закаливания. Эти 

факторы учитываются при организации детской деятельности в режимных моментах: 

-в зимний и весенне-осенний период – сокращение времени прогулок на улице или отмена 

прогулок в соответствии с п.11.5 требований Сан. ПиН. 2.4.1.3049-13; 
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- организация занятий по физической культуре на улице в летний период, организация 

закаливающих мероприятий на улице; 

-при составлении годового плана воспитательно-образовательного процесса в структурном 

подразделении дошкольного образования ГБОУ школы № 469. 

Экологические особенности города 

Основной экологической особенностью является городская среда Санкт-Петербурга, высокий 

уровень техногенного загрязнения, из-за огромного количества предприятий города. Такая 

экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В образовательную 

программу детского сада включены оздоровительные мероприятия по снижению экологических 

рисков для здоровья детей: дыхательная гимнастика, профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки на занятиях по физической культуре, обширное умывание, витаминотерапия, 

профилактика ОРВИ. Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свою 

специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою работу на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, создание условий для их всестороннего развития. 

 
 

Сложившиеся традиции дошкольной организации. 

Традиция - это система повторяющихся символических мероприятий. Термин «традиции в 

образовательной системе» рассматривается как совокупность педагогических средств и 

понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические 

ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством традиций 

осуществляется передача устойчивых знаний, умений, навыков и компетенций, элементов 

социального опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от 

группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная система. Освоение 

ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, морально-этических 

норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в неопределенных условиях 

эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время 

проведения традиционных мероприятий. Для развития и укрепления традиций необходима 

четкая программа действий по организации выявления, осмысления, поддержания и развития 

традиций, позитивно влияющих на социализацию детей дошкольного возраста. Традициями 

нашего учреждения стало ежегодное празднование сезонных и государственных праздников, 

проведение конкурсов совместных работ и субботников. Система работы с детьми призвана 

обеспечить: 

- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов России; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных 

к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

- формирование культуры мира и межличностных отношений 

- формирование ценностных ориентаций патриотического воспитания 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую 

помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие 

все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством. В нашем ДО есть уже прочно сложившиеся традиции, которые с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной цели. 

Традиции детского сада: 

«Если хочешь быть здоров» (неделя здоровья) 
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Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. 

«Со светофором мы друзья» (неделя Правил дорожного движения) 

Цель: Расширять знания о правилах дорожного движения, формировать навыки безопасного 

поведения на улицах города. 

«Экскурсия в библиотеку» (Цикл бесед) 

Цель: Вызвать у детей интерес к чтению, желание знать историю своего народа, приобщать к 

миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

«В гостях у книжки» (Неделя детской книги) 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. 

«Мастерская добрых дел» (Родительский клуб) 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширение знаний детей о своих близких людях. 

«Экскурсия в школу» (Преемственность со школой) 

Цель: Подготовить детей к вхождению в «мир школы», формировать психологическую 

готовность к школьному обучению 

«До свидания, детский сад» 

Цель: Вызвать у детей желание идти в школу, получать определенные знания. 

Памятные даты и события 

формирования любви к своей семье 

23.02 День защитника Отечества 

08.03 Международный женский день 

01.06 Международный день защиты детей 

29.11 День матери России 

ознакомления с детским садом и ближайшим к нему окружением 

27.01 день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

09.05 День Победы 

27.05 День города Санкт-Петербурга 

12.06 День России 

01.09 День знаний 

05.10 Всемирный день учителя 

воспитания социальных навыков 

01.10 День пожилого человека 

10.12 День прав человека 

развития элементарных представлений об истории и культуре России, о людях других 

национальностей 

07.01 Рождество 

23.02 Масленица 

07.04 Благовещение (день материнства и красоты у армян) 

19.04 Пасха 

12.06 День России 

22.08 День государственного флага 

21.09 Международный день мира 

04.11 День народного единства 

07.01 Рождество Христово 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Материально-техническое обеспечение программы: 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей с нарушением речи, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. 

При создании предметно-развивающей среды в группах воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповая комната, 

включающая игровую, познавательную, обеденную зоны. В структурном подразделении 

дошкольного образования ГБОУ школы № 469 имеется кабинет учителя-логопеда. 

Группы пополняются современным игровым оборудованием, уголками, информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, оказывает 

стимулирующее воздействие на процесс детского развития и саморазвития, социализации. В 

структурном подразделении дошкольного образования ГБОУ школы № 469 не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

Медицинский кабинет структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ 

школы № 469 оснащен всем необходимым для проведения профилактических мероприятий. 

В структурном подразделении дошкольного образования ГБОУ школы № 469 созданы 

условия для развития детей в музыкальной деятельности. Имеется просторный эстетически 

оформленный и оборудованный музыкальный зал. 

Детский сад оснащен компьютерами, имеется DVD, принтер, телевизор, музыкальный центр, 

проектор и экран. Работает сайт детского сада, электронная почта. Информация на сайте 

обновляется систематически. 

В детском саду собрана необходимая методическая литература, демонстрационные, 

раздаточные материалы. Для обеспечения педагогического процесса была частично 

приобретена методическая литература, дидактические пособия, оформлена подписка на 

журналы профессиональные журналы. 
 

Помещение Назначение Наполнение 

Кабинет 

заведующей 

структурного 

подразделения 

дошкольного 

образования 

ГБОУ школы № 

469 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями 

Библиотека нормативно – 

правовой документации. 

Компьютер, принтер. 

Документация по 

содержанию работы в 

структурном подразделении 

дошкольного образования 

ГБОУ школы № 469 (охрана 

труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 
организациями и пр.) 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей; 

Консультативно- 

Медицинская документация, 
библиотека журналов по 

оздоровлению 
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 просветительская работа с 

родителями  и  сотрудниками 

структурного   подразделения 

дошкольного образования ГБОУ 

школы № 469. 

 

Процедурный 

кабинет 

Выполнение профилактических 

мероприятий. 

Шкаф для медикаментов, 

стол для проведения 

инъекций, 

стол для проведения 

прививок, 

холодильник для вакцины, 

холодильник для хранения 

лекарств, весы, ростомер 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Образовательная деятельность в 

соответствии с образовательной 

программой 

Детская мебель   для 

практической деятельности; 

Оборудованные  уголки, 

отражающие развитие всех 

сторон  речевой 

деятельности:      словаря, 

грамматического строя речи, 

фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа 

и синтеза, связной речи и 

речевого общения; 

Картотеки словесных и 

настольно-печатных игр; 

Уголки для развития всех 

видов     моторики 

(артикуляционной,    тонкой, 

ручной, общей); 

Методические  пособия в 

соответствии  с  возрастом 

детей 

Музыкальный зал Музыкальная деятельность 

Развлечения, тематические 

музыкальные досуги. 

Театральные представления, 

праздники; Родительские 

собрания и пр. 

Стеллажи для используемых 

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, 

атрибутов, хранения 

документации 

(сценарии, журналы) 

Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино, 

телевизор 

DVD плейер 

экран 

Передвижные ширмы 

Коридоры 

структурного 

подразделения 

дошкольного 

образования 

Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками структурного 

подразделения дошкольного 

образования ГБОУ школы № 469 и 

Стенды для родителей, 

визитка структурного 

подразделения дошкольного 

образования ГБОУ школы № 

469. 
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ГБОУ школы № 

469 

родителями Стенды для сотрудников 

(административные вести, 

охрана 

труда, профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

Картинная галерея. 

Детские работы 

Фотографии детей в разных 

видах деятельности 

Территория 

структурного 

подразделения 

дошкольного 

образования 

ГБОУ школы № 

469 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность, 

Физкультурное занятие на улице 

(разметка на асфальтовом 

покрытии). 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

Спортивная площадка, 

оборудованная спортивными 

комплексами  и 

оборудованием. 

Цветники, зеленая аптека, 

огород 

Раздевалки Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

Информационные стенды 

для родителей. 

Выставки детского 

творчества 

Групповые Проведение режимных 

моментов 

Совместная и самостоятельная 

деятельность. 

Образовательная деятельность в 

соответствии с образовательной 

программой. 

Детская мебель для 

практической деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. 

Логопедический уголок 

Уголок развивающих игр 

Уголок природы, 

экспериментирования. 

Книжный, 

театрализованный, уголок 

изодеятельности; 

Физкультурный уголок 

Дидактические, настольно- 

печатные игры. 

Конструкторы. 

Методические  пособия в 

соответствии с  возрастом 

детей 
 

 Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В  структурном  подразделении  дошкольного образования ГБОУ  школы № 469 используется 

гибкий   режим  дня,  в  него   могут  вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 
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индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

Учреждение работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

 

(Извлечение) 

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

 Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 

 При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при 

организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. 

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

 

 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 

5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п 

 

 

 

Примерный режим дня (на холодный период) с сентября по май 

Вид деятельности Время 

Прием детей в группу, индивидуальная работа, 
игры, утренняя гимнастика 

700– 830 

Завтрак 830- 850 

Игры, самостоятельная деятельность 850– 900 

Непрерывная образовательная деятельность 900- 925 

935 – 1000 

Самостоятельная деятельность, игры 1000- 1030 

Подготовка к прогулке, прогулка 10
30

 – 12
25

 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12
25

 – 12
40

 

Обед 12
40

 - 13
10

 

Подготовка к сну, дневной сон 13
10

 - 15
00

 

Постепенный подъем. Комплекс упражнений для нормализации 
пищеварения. Бодрящая гимнастика. «Тропа здоровья», игры 

15
00

 – 15
30

 

Подготовка к полднику, полдник 15
30

 – 15
50

 

Самостоятельная деятельность, игры 
совместная деятельность с педагогом, индивидуальная 

совместная деятельность с педагогом по заданию учителя- 

логопеда 

15
50

 – 16
30

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16
30

 – 18
30

 

Возвращение с прогулки, игры, 
Уход детей домой 

18
30

 – 19
00

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду, согласно 

действующему СанПиН (СанПиН 2.4.1.3049-13) и  скорректирован  с  учетом  работы  

данного учреждения. 
 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

структурном подразделении дошкольного образования ГБОУ школы № 469 (учебный план). 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события,  проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
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• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический   принцип   построения   образовательного   процесса   позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер,  то  есть  позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Модели образовательного процесса 

При конструировании образовательного процесса использовано оптимальное сочетание 

комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного 

процесса. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации образовательных содержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально- 

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 

партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый - организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Определены темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.) 

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям; 

- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»); 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 
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динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 

индустрией. 

- Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Вариант комплексно-тематической модели 

Примерный календарь тематических недель 

(праздников, событий, проектов и т.д.) с учетом коррекционной работы 

Месяц Лексическая тема 

Сентябрь Грибы. 

Октябрь Овощи. 

Фрукты. 

Ягоды. Домашние заготовки. 

Осень. 

Деревья. 

Ноябрь Дикие животные. 

Перелётные птицы. 

Зимующие птицы. 

Игрушки. День Матери. 

Декабрь Домашние животные. 

Домашние животные и птицы. Их детёныши. 

Зима. Зимняя одежда. 

Зимние забавы. Новый год. 

Мини-музей ёлочной игрушки. 

Январь Человек. Части тела. 

Транспорт. 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

Февраль Материалы и инструменты. 

Профессии. Строительство. 

Мебель. 

Защитники Отечества. 

Март Времена года. Календарь. Весна. 

Мамин день. Семья. 

Электроприборы. Ателье. 

Весна в природе. 

Апрель Неделя детской книги. 

Труд людей весной. 

Космос. 

Возвращение птиц. Насекомые. 

Посуда. Продукты питания. 

Май Рыбы. 

Животные жарких стран. 

Город Санкт-Петербург. 

Город Санкт-Петербург. 

Июнь Лето. 

Сказки Пушкина. 

Цветы. 

Зоопарк. 
Июль На улице большого города 
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 Удивительный мир насекомых 

Лес – наше богатство! 

Братья наши меньшие 

Август Береза – русская душа! 

С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны 

Прыг-скок – побежали в кузовок 

До свидания, лето! 

 

Помимо обязательной части в Календарь включена дополнительная часть, отражающая 

специфику структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ школы № 469 с 

учетом реализации регионального компонента. 

 

Учебно-тематический план учителя-логопеда для детей с 5-7 лет 
 

 
 

№ 

 
 

Наименование тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Диагностика  80 80 

2 Консультирование родителей 20 34 54 

3 Общеречевые навыки 

(артикуляционная гимнастика 

упражнения на развитие речевого 

дыхания) 

10 100 110 

4 Развитие фонематичечско- 
Го восприятия, анализа и синтеза 

10 50 60 

5 Развитие слухового и зрительного 
внимания. Мышления 

15 105 120 

6 Развитие лексического строя речи, 40 60 100 

7 Развитие грамматического строя 
речи. Развитие связной речи 

16 90 106 

8 Развитие общей и мелкой 
моторики 

10 80 90 

 Итого 121 599 720 

 

Мониторинг: 

Проводится для определения уровня готовности детей. 

Консультирование родителей: 

Проводится для сбора анамнеза, выработки концепции преодоления проблем речевого 

развития, выдачи рекомендаций для совершенствования пройденного материала дома. 

По запросам родителей. 

Общеречевые навыки (Артикуляционная гимнастика. Упражнения на развитие речевого 

внимания): 

Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. Общая артикуляционная 

гимнастика. 
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 Артикуляционная гимнастика для подготовки к постановке свистящих. 

 Постановка свистящих. 

Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза: 

 Понятие звук. 

 Выделять звук из начала звука. 

Развитие слухового и зрительного внимания, мышления: 

 Формирование умения ориентироваться в пространственных отношениях, развитие 
наблюдательности. 

 Выделение заданного звука речи из потока звуков. 

 Формирование навыков самостоятельного выполнения алгоритмов действия по заданию 

педагога. 

Развитие лексического строя речи: 

 Уметь классифицировать предметы по их принадлежности к той или иной группе. 

 Находить несоответствие признаков классификации. 

Развитие грамматического строя речи. Развитие связной речи: 

 Отвечать на поставленный вопрос развернутым предложением. 

 Составлять простые распространенные предложения с опорой на картинку. 

 Начать овладение грамматическими компонентами речи. 

 Выделять из речи определенно окрашенные интонационные компоненты. 

 Выработать навык заучивания и воспроизведения стихов. 

Развитие общей и мелкой моторики: 

 Выработать навык правильно держать столовые приборы, карандаш. 

 Научиться проходить по ограниченному пространству. 

 Освоить навык шнурования. 

I период (октябрь, ноябрь, декабрь). 
Общеречевые навыки (артикуляционная гимнастика упражнения на развитие речевого 

дыхания) 

 Развивать плавный  речевой  выдох  на  материале звукоподражательных и хороводных 

дыхательных игр. 

 Отрабатывать темп и ритм речи (хороводные игры, речь с движением). 

 Отрабатывать мягкую атаку голоса. 

 Подготовка речевого аппарата к постановке звуков. 

Звукопроизношение. (индивидуально или малыми подгруппами). 

 Работа над выработкой точных координированных движений речедвигательного 
аппарата. (Со всеми детьми). 

 Уточнение правильного произношения имеющихся звуков. 

 Подготовка к постановке отсутствующих звуков (индивидуально). 

Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза 

 

 Развивать способность дифференцировать неречевые звуки, особенно близкие по 

звучанию. 

 Уточнить произношение гласных и их звукосочетаний. 

 Учить различать высоту, силу, тембр голоса. 

 Учить слышать звук в ряду звуков. 

 Запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3-х гласных звуков (а,у,и). 

 Уточнить произношение наиболее легких согласных звуков (М, П, Б, Т, Д, Н) 

Развитие грамматического строя речи. Развитие связной речи 
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 Учить практическому употреблению в речи существительных единственного и 

множественного числа. 

 Учить правильному употреблению в речи категории притяжательных 
местоимений (мой, моя, моё, мои). 

 Учить практическому использованию в речи некоторых способов 

словообразования при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

 Учить изменять форму глаголов (преобразование глаголов 1-го лица единств. 

числа настоящего времени (спи-спит, пей-пью). 

 Развивать понимание устной речи: уметь вслушиваться в обращенную речь, 

понимать обобщающие слова. 

 Развивать способность составлять предложения по картинкам, по демонстрации 

действий. 

 Учить отвечать на вопросы полным ответом. 

Развитие лексического строя речи. 

 Уточнять названия предметов и их назначение. 

 Вырабатывать навык группировать предметы по признакам (летняя одежда, зимняя 

одежда). 

 Уточнять знание существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Развитие слухового и зрительного внимания. Мышления 

 

 Вырабатывать навык оценивать расстояние (близко – далеко) 

 Развивать способность ориентировки в пространстве (вверх-вниз, налево- 

направо, вперед-назад). 

Развитие общей и мелкой моторики. 

 Развивать у детей чувство ритма, равновесия, координации движений, 

правильной осанки. 

 Работа со шнуровками, мозаикой, конструкторами. 

 Выработка навыка правильно держать карандаш. 
I I период (январь, февраль, март). 

Общеречевые  навыки  (артикуляционная гимнастика упражнения на развитие 

речевого дыхания) 

 Продолжать работу над формированием плавного речевого выдоха, сильной 
направленной воздушной струи. 

 Закреплять умение четкого выполнения артикуляторных упражнений. 

 Развивать силу голоса. 

Звукопроизношение. 

 Работа над выработкой точных координированных движений речедвигательного 

аппарата. (Со всеми детьми). 

 Закрепление правильного произношения имеющихся звуков. 

 Подготовка к постановке отсутствующих звуков (индивидуально). 

Развитие фонематичечского восприятия, анализа и синтеза. 

 Формирование фонематического восприятия на основе знакомства с твердостью - 
мягкостью согласных звуков на примере правильно произносимых детьми звуков. 

 Развитие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа. 

 Формирование умения выделять поставленные звуки в слогах. 

 Развитие слухового внимания и памяти. 

Развитие грамматического строя речи. Развитие связной речи. 
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 Формирование навыка согласования существительных с глаголами единственного и 

множественного числа настоящего времени. (Медведь спит. Медведи спят.) 

 Развитие способности преобразования существительных единственного и 
множественного числа именительного падежа в родительный падеж. (лисенок –лисенка, 

хдаб – хлеба). 

 Практическое усвоение окончаний глаголов мужского и женского рода прошедшего 

времени. (Таня лепила. Витя лепил.) 

 Тренироваться в практическом использовании слов с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами. 

 Знакомство с использованием в речи простых предлогов 

 Практическое использование в речи простых предложений. 

 Формирование навыка самостоятельного составления простых предложений из 3-4 

слов. 

 Продолжение работы над вопросами. (составление и использование в речи 

полных ответов). 

 Формирование навыка пересказа. 

 Развитие способности к заучиванию стихотворений. 

Развитие лексического строя речи. 

 Продолжаем работу   первого периода с   опорой   на лексические темы согласно 
планированию. 

Развитие слухового и зрительного внимания мышления 

 Формирование навыка устанавливать соотношения между предметами по 
высоте, ширине, длине (с использованием слов: шире, уже, самый …). 

 Продолжение работы по направлениям первого периода с опорой на лексические 

темы согласно планированию. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

 Продолжать развивать у детей чувство ритма, равновесия, координации движений, 

правильной осанки. 

 Продолжение работы с индивидуальным раздаточным материалом. 

 Выработка навыка правильно держать карандаш, ножницы. 

 Закрепление навыков самообслуживания. 
III период (апрель, май, июнь). 

Общеречевые  навыки  (артикуляционная гимнастика упражнения на развитие 

речевого дыхания) 

 Продолжать работу над формированием плавного речевого выдоха, сильной 

направленной воздушной струи. 

 Закреплять умение быстро переключаться с одного артикуляторного движения на 

другое. 

 Продолжать развивать темп и ритм речи. 

 Воспитывать интонационную выразительность речи. 

 Формировать навык модуляции голоса (повышение – понижение). 

Звукопроизношение. 

 Продолжение работы по подготовке к постановке отсутствующих звуков. 

 Закрепление в речи правильно произносимых звуков. 

 Коррекция в речи искаженного произнесения звуков. 

 Усвоение согласных звуков в твердом и мягком звучании. 

Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза 

 Начать работу по выработке навыков звукового анализа и синтеза. 



161 
 

 Продолжить работу по развитию фонематического восприятия. 

 Преодолевать затруднения в воспроизведении слов различной слоговой структуры: 

- различать на слух длинное и короткое слово; 

- запоминать и воспроизводить звуковой ряд из правильно произносимых звуков, меняя 

ударение, интонацию; 

Развитие грамматического строя речи. Развитие связной  речи 

 Выработать навык согласования существительных с прилагательными в роде и числе. 

 Знакомство с образованием приставочных глаголов (приехал, заехал, уехал …). 

 Продолжение работы по практическому использованию предлогов с вводом вновь 

изученных предлогов в речь (перед, из-за, под, над и т.д.) 

 Выработка навыка образования существительных  дательного падежа. 

 Формирование способности к диалоговой речи. 

 Продолжение работы над пересказом. 

 Развивать навык передачи в речи последовательности событий. 

 Вырабатывать умение составлять рассказ по образцу. 

Развитие лексического строя речи. 

 Уточнение значений обобщающих слов (по всем лексическим темам). 

 Продолжаем работу первого и второго периода с опорой на лексические темы 

согласно планированию. 

Развитие слухового и зрительного внимания. Мышления 

 

 Формирование навыка устанавливать соотношения между предметами по возрасту, 

толщине, 

высоте (с использованием слов: толще, тоньше, старше, младше, самый …). 

 Продолжение работы по направлениям второго периода с опорой на лексические 
темы согласно планированию. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

 Продолжать развивать у детей чувство ритма, равновесия, координации движений, 
правильной осанки. 

 Продолжение работы с индивидуальным раздаточным материалом. 

 Совершенствование навыка правильно держать карандаш, ножницы. 

 Закрепление навыков самообслуживания. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда в структурном подразделении 

дошкольного образования ГБОУ школы № 469 должна обеспечивать реализацию 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР 

структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ №469. Структурное 

подразделение дошкольного образования ГБОУ школы № 469 имеет право самостоятельно 

проектировать предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом 

психофизических особенностей детей с ТНР и 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 ОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
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1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства структурного подразделения дошкольного 

образования ГБОУ школы № 469, группы, а также территории, прилегающей к структурному 

подразделению дошкольного образования ГБОУ школы № 469, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной: 

– 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 ППРОС (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 ППРОС 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 ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в структурном подразделении дошкольного 

образования ГБОУ школы № 469, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС 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 структурном 
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подразделении дошкольного образования ГБОУ школы № 469 должна обеспечивать условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, 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 связи с этим РППС, обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может 

включать: 

 

 Специальные условия реализации образовательной программы. 

Профессиональная компетентность педагогов. 

Коррекционно-образовательная работа с дошкольниками имеет специфическую особенность - 

чем меньше возраст детей, тем больший удельный вес приобретают задачи развивающего 

характера. Работа строится с учетом индивидуально-типологических и психологических 

особенностей ребенка. Если работа с ребенком начинается в старшем дошкольном возрасте, то 

коррекционные и развивающие задачи решаются в комплексе. Специалист должен учитывать 

все факторы, которые позитивно или негативно могут влиять на ребенка. Это и состояние 

физического здоровья, и состояние центральной нервной системы (ЦНС), и воздействие на 

ребенка микросоциальной среды. С учетом этих особенностей выбирается и дозируется  

учебная нагрузка. 

Специальная развивающая среда и условия реализации задач коррекционнообразовательной 

работы. 

Создание специальной развивающей среды предусматривает систему условий, которые 

обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и позволяют 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.). Развивающая среда должна включать ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития ребенка. Для этого в пространстве, которое окружает ребенка, создаются 

элементы и объекты природы. Создаются специальные условия для физкультурно- 

оздоровительной работы, игровой, художественно-эстетической и музыкально-театральной 

деятельности, обеспечивается необходимый набор учебно-дидактических пособий, 

оборудования и игрушек (предметно-развивающая среда) и т.д. Окружающая ребенка среда 

должна быть организована таким образом, чтобы стимулировать его развитие, позволять 

активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

Создание специальных условий для развития детей. 

Сюда входят: 

- адаптация содержания образовательной программы по физической культуре с учетом уровня 

развития и особенностей двигательной сферы детей, состояния их здоровья; 

- создание оптимальных условий для проведения занятий по физической культуре и 

реализации двигательных потребностей ребенка; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; 

- разработка гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в состоянии 

здоровья детей в зависимости от времени года, метеоусловий и др.; 

- введение в "Режим дня" и во время проведения занятий специальных моментов, 

предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, смена 

видов деятельности и др.); 

профилактика острых респираторных заболеваний (ОРЗ), 
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- применение здоровьесберегающих технологий; 

- создание психологически комфортных условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

- организация медицинского контроля за состоянием здоровья детей. 

Создание специальной методической службы: 

- создание банка данных для методического сопровождения коррекционно - развивающей 

работы (коррекционно-развивающие и диагностические методики, развивающие игры, 

специальная литература и др.); 

- установление прямых связей с вышестоящими методическими службами с целью повышения 

уровня профессиональной квалификации и взаимодействия при организации и проведении 

методических мероприятий. 

 
Создание специальных условий для реализации программы: 

- построение коррекционно-образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, уровня психического развития и актуального уровня знаний, представлений, 

умений детей с ОНР; 

- создание специальных образовательных условий (кабинетов специалистов, специальной 

коррекционной зоны в групповой комнате для проведения "коррекционного часа", 

релаксационного уголка - места, где ребенок может уединиться, отдохнуть 

- наполнение педагогического процесса современными коррекционно-развивающими 

методиками, новыми информационными технологиями, дидактическими пособиями, 

атрибутикой и игрушками. 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Работа по краеведению проводиться весь учебный год системно, при гибком 

распределении содержания программы в течение всего дня, что предоставляет воспитателю 

возможность творческого решения выбора форм и методов работы с детьми. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений реализуется 

ежедневно в ходе режимных моментов через: 

- совместную деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьей, социальными партнерами; 

- оценку динамики формирования уровня развития и образования воспитанниками по освоению 

программы по пяти образовательным областям. 

Совместная деятельность педагога с детьми. Реализуется через организацию 

образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. Реализация 

задач происходит через различные формы совместной деятельности: 

- организация различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно – 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, 

чтение художественной литературы); 

- интеграция с использованием разнообразных форм (проблемно – игровая ситуация, чтение 

художественной, познавательной литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое 

упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.; 

- индивидуальные и групповые беседы; 
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- дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

- экскурсии, видеоуроки; 

- творческие встречи; 

- организация проектной деятельности; 

- создание мини-музея; 

- посещение выставок (выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно). 

Самостоятельная деятельность детей. Реализуется через организацию свободной 

деятельности детей, в условиях созданной педагогами предметно–развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Созданные воспитателем условия для самостоятельной деятельности воспитанников, 

направлены на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т. д.) 

Система оценивания качества реализации образовательной программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

Модель организации предметно-развивающей среды, способствующей детским 

открытиям в городской среде 

Компоненты 

развивающей 
среды 

Задачи Примерное содержание среды 

Родной край Освоение средств и способов 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей в 

городской среде; 

Развитие свободного общения 

с взрослыми и детьми с учётом 

первичных ценностных 

представлений о себе, семье, 

родном городе, государстве, 

мире. 

Овладение приёмами речевой 

культуры: 

-обогащение и активизация 

словаря детей, 

-освоение форм речевого 

этикета; 

-формирование 

грамматического строя речи 

Литературная копилка по 

краеведению «Наша Родина - 

Россия» (разнообразная литература 

патриотического содержания) 

Государственная символика, герб 

Санкт-Петербурга, 

портреты знаменитых людей; 

тематические альбомы о родном 

городе, о праздниках, 

географические карты мира, 

города, глобус, 

рабочие тетради; 

фольклорные материалы; 

семейные фотографии; 

путеводители по городу, 

составленные вместе с детьми; 

книжки-малышки и письма, 

сочинённые детьми, 

игры городской тематики; 

макеты уголков города; 

художественная литература о 

городе, энциклопедии. 

Предполагаемая деятельность детей: поисково-исследовательская деятельность в 

городской среде с использованием путеводителя; моделирование этических ситуаций, 

виртуальные путешествия с использованием мультимедийной техники, игры- 

драматизации, оформление выставок, мини-музеев, использование карт и глобуса, чтение 

художественной литературы, беседы. 

Игротека Расширение познавательного 
опыта и кругозора детей; 

Развитие умения использовать 

Разнообразные настольно-печатные 
игры городской тематики: лото, 

разрезные картинки, домино, игры- 
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 знания в практической 

деятельности; 

Практическое овладение 

детьми нормами речи 

путешествия с кубиком, чёрный 

ящик (спрятаны предметы- 

подсказки о 

достопримечательностях родного 

района, города); 

кроссворды, головоломки, палочки 

Кюизенера и блоки Дьенеша, 

лабиринты, ребусы, шарады о 

Санкт-Петербурге и др. 

Предполагаемая деятельность детей: поисково-познавательная деятельность в игре, 
решение проблемных ситуаций, беседы. 

Детская 

лаборатория 

Развитие поисково- 

исследовательской 

деятельности с целью 

расширения познавательного 

опыта; 

Освоение способов 

познавательной деятельности в 

ходе экспериментирования; 

Поддержание желания 

задавать вопросы и умения 

отвечать на них 

Разнообразный природный 

материал (шишки, песок, вода, 

камешки, жёлуди); 

оборудование для 

экспериментирования (воронки, 

зеркала, магниты, сито); 

приборы (лупа, часы, компас, 

линейки); 

наглядные модели познавательной 

деятельности (схемы, макеты 

домов) 

Предполагаемая деятельность детей: экспериментирование, моделирование, 
познавательно-исследовательская и коммуникативная деятельность. 

Детская 

библиотека 

Использование 

художественных произведений 

для обогащения содержания 

общения, для расширения 

познавательного и 

нравственного опыта детей; 

Практическое освоение детьми 

нормами русской речи; 

Формирование литературных 

предпочтений дошкольников 

Экспериментирование со 

словом в рифмовках, в 

топонимике городской среды. 

Литература справочная (детские 

энциклопедии, справочники); 

художественная литература, 

(сказки, мифы, легенды о Санкт- 

Петербурге, поэзия, былины, малые 

фольклорные формы); 

аудиозаписи, мультимедийное 

оборудование с материалами о 

родном городе; 

иллюстративный материал о Санкт- 

Петербурге, писателях, 

художниках; 

настольные игры по литературным 

произведениям; 

пособия для сюжетно-ролевых игр 

в «Книжный магазин», 

«Библиотека» 

Предполагаемая деятельность детей: решение проблемных ситуаций, рассматривание 

книг и иллюстраций, чтение и слушание литературных произведений, их обсуждение, 

пересказы и сочинение детьми рифмовок, рассказов, сказок; оформление выставок, 

оформление и издание детских книжек-малышек, трудовая деятельность по ремонту книг. 

«Хочу узнать!» Поддержание познавательных 

потребностей детей и 

расширение их 

познавательного опыта, 

формирование целостной 

Коллекции (открытки о Петербурге, 

сувениры с петербургской 

символикой), энциклопедии, 

«волшебный экран», картинки – 

символы и схемы по теме «Семья» 
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 картины мира 
Развитие умения понимать и 

использовать многозначные 

слова в соответствии с их 

смыслом, подбирать 

обобщающие понятия. 

(семейное дерево.), «Город» и др. 

Предполагаемая деятельность детей: сбор коллекций, познавательно-исследовательская 

деятельность, коммуникативная деятельность (отгадывание и загадывание загадок, 

сочинение писем, обсуждение алгоритмов поиска лучшего маршрута для путеводителя, 

содержания книжки-малышки, игры с семейным деревом и др.) 

Природа Развитие способностей детей к 

установлению причинно- 

следственных связей в природе 

Освоение трудовых умений по 

уходу за растениями 

Обогащение 

природоведческого словаря 

Экологические модели и макеты 

природного окружения, карты с 

картинками животных и растений, 

календарь, оборудование для 

экспериментов, комнатные 

растения, картотека со схемами по 

уходу за ними; тематические 

альбомы о природе родного края, 

картотека стихов, загадок, примет, 

пословиц о природе, репродукции 

картин художников о природе. 

Предполагаемая деятельность детей: познавательно-исследовательская деятельность, 

составление моделей и схем, чтение художественной литературы о природе, 

коммуникативная деятельность (беседы о садах, парках, разучивание стихов) 

Мастерская 

творчества 

Преобразование 

познавательного опыта в 

детскую продуктивную 

деятельность 

Развитие творческих 

способностей ребёнка, 

гибкости мышления, 

способности к 

самостоятельному решению 

разнообразных задач 

Природный и бросовый материал 

(камешки, кора, листья, жёлуди, 

лоскутки ткани, нитки, проволока и 

др.) 

разнообразные инструменты и 

материалы для творчества 

(ножницы, шило, дырокол, скотч, 

кисти, фломастеры, карандаши, 

мелки, пластические массы, 

солёное тесто, шаблоны, выкройки, 

лекала и др.) 

альбомы со схемами, чертежами 

изделий 

народные игрушки, др. предметы 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Предполагаемая деятельность детей: изготовление разнообразных поделок, игрушек, 

макетов; оформление выставок, мини-музеев, создание коллекций, анализ продуктов 

детского творчества, беседы об искусстве, сочинение рифмовок и задач о 

достопримечательностях района, города, составление рассказов о предметах искусства , 

народных игрушках 

Конструирование Поддержание детской 

инициативы в конструктивной 

деятельности 

Развитие мыслительных 

процессов в решении 

Разнообразные виды строительных 

материалов и конструкторов; 

необходимые для конструирования 

из бросового и природного 

материала, бумаги; 
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 проблемных ситуаций при 

конструировании 

Освоение умений выдвигать 

предположения, делать 

элементарные выводы, 

излагать свои мысли понятно. 

макеты городских уголков 

тематические альбомы о городских 

достопримечательностях, 

строительных профессиях и др.; 

наборы иллюстраций о городе. 

Предполагаемая деятельность детей: проектная и исследовательская деятельность в 

виртуальных путешествиях, строительные игры, создание декораций для построек, 

использование схем, планов; игры с макетами; беседы о строительных профессиях, 

постройках и др. 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Обогащение словаря детей за 

счёт умения убеждать, 

объяснять, доказывать, решать 

спорные вопросы 

Развитие игровых навыков и 

творческих способностей 

Игровые материалы для сюжетно- 

ролевых игр («Детский сад», 

«Семья», «Почта», «Магазин», 

«Музей» и др.); 

предметы домашнего обихода; 

предметы-заместители; 

игровые модули городской 

тематики и развивающие игры и др. 

Предполагаемая деятельность детей: игровая и продуктивная деятельность (сюжетно- 

ролевые игры и изготовление пособий к ним); коммуникативная деятельность (беседы, 

составление рассказов об играх, игрушках) 

Театрализованные 

игры 

Воспитание культуры речевого 

общения 

Развитие выразительности речи 

Поддерживать детские 

открытия в способах 

выражения характеров 

различных персонажей 

театрализованных игр. 

Разнообразные виды театров: 

настольные, плоскостные, 

пальчиковые, бибабо и др. 

ширмы, фланелеграф; 

Пособия для театрализованной 

деятельности (маски, элементы 

костюмов, шапочки); 

детские музыкальные инструменты; 

мультимедийное оборудование с 

записью детских спектаклей 

мультфильмов и т.д.; 

иллюстрации к литературным 

произведениям; 

предметы-заместители и мелкие 

игрушки для обыгрывания в 

театральных сценках; 

картотека проблемных ситуаций 

для инсценировок; 

сведения о детских театрах Санкт- 

Петербурга. 

Предполагаемая деятельность детей: детские инсценировки; игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, спектакли и концерты для родителей, для кукол, 

для др. детей, беседы о театре, театральных профессиях, хороводные игры и др. 

Безопасность Освоение правил поведения в 

опасности, способов 

безопасного поведения, 

оказание помощи, 

Обеспечение выбора детьми 

наиболее эффективных 

Игрушки - транспорт, пожарные 

машины, макет перекрёстка, 

телефоны, тематические альбомы с 

иллюстрациями по безопасности в 

большом городе, сигнальные 

карточки – схемы микрорайона, 
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 способов решения ситуаций с 

учётом соблюдения 

безопасности 

комнаты, детского сада; 

художественная литература по 

безопасности жизнедеятельности 

Предполагаемая деятельность детей: моделирование в играх опасных ситуаций, 

просмотр видеоматериалов об опасностях большого города, загадывание загадок, 

поисковая деятельность по предупреждению этих ситуаций в схемах, картинках- 

алгоритмах 
 

Методическое обеспечение по реализации регионального компонента Программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы 

примерные общеобразовательные и парциальные программы дошкольного образования: 

образовательная программа «Детство с родным городом». 

1. Учебно – методическое пособие «Город сказка, город – быль» О. В. Солнцева, Е.В.Коренева 

– Леонтьева,. – СПб.: Речь, 2013 

2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, Санкт-Петербург, 2014; 

3. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева, «Детство-Пресс»,2015; 

4. Примерная парциальная программа образовательная программа «Поликультурное детство», 

для части программ формируемой участниками образовательных отношений 

Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева, 2014 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», оформление, 2014 

5. Проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», методические рекомендации по работе с 

комплектом плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 

 

Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники 

1.  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. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 
2005. 

3. Взаимодействие детского сада и семьи в преодолении речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста //Дошкольная педагогика. – июль 2008. 

4. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи.  - 
М.: АСТ: Астрель : Транзиткнига, 2006. 

5. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Метод. пособие /Сост. 
И.Ю. Кондратенко. - М., 2005. 

6. Горшенина Е.В., Самошкина А.Л. Системы работы детского сада по вопросам семейного 
воспитания. - 2007. 

7. Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / под ред. О.А. Степановой. - М., 2008. 

8. Епифанова О.В. Логопедия (уточнение и коррекция слоговой структуры слов) разработка 
занятий с детьми дошкольного возраста. Выпуск 1-2. - Волгоград: Учитель. - АСТ, 2004. 

9. Жукова Н.С., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. - М., 
2005. 
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10. Иванова О.Ф. Пути оптимизации совместной работы учителя-логопеда и воспитателя //Научно- 
методический журнал «Логопед». - 2009. - №3. 

11.  Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. /Ред. сост. В.И. Селиверстов. – 
М., 1987. 

12. Карпова С.И., Мамаева В.В., Никитина А.В. Взаимодействие в работе специалистов речевой 
группы // Логопед в детском саду. – 2007. - № 9 (24). 

13. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. Изд. АКАЛИС, 2005. 

14. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. - М., 2005. 

15. 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, 
2005. 

16. 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. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 
группе для детей с ФФН (1-3 период): Пособие для логопедов. - М.: ГНОМ и Д, 2005. 

18. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями 
речи /Под ред. Гаркуша Ю.Ф. - М.: Секачев В.Ю., 2000. 

19. Лизунова Л.Р. Организация единого речевого режима в ДОУ //Научно-методический журнал 

«Логопед». - 2009. - №3. 

20. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. - М., 2006. 

21. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи. –С-Пб., 2005. 

22. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. - М.: ВЛАДОС, 2005. 

23. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми /Под ред. Дубровиной И.В.- М., 1999. 

24. Смирнова Л.Н. Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя //Научно-методический журнал 

«Логопед». - 2008. - №2. 

25. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Пособие для логопедов, дефектологов.- М.: Мозаика- 
синтез,» 2005. 

26. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно, Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит». - 
СПб.: Детство, 2005. 

27. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и 
обучение.- М.: ГНОМ и Д, 2005. 

28. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 
фонематическим недоразвитием. - М.: Школьная пресса, 2005. 

29. Флерова Ж.М. Логопедия. Неправильности речи, встречающиеся у детей. - Р-на-Д.: «Феникс», 
2005. 

30. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! С-Пб Литера 2005г. 
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IV. Дополнительный раздел 

 

Презентация Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения 

дошкольного образования ГБОУ №469 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения дошкольного 

образования ГБОУ №469 для детей 5-7 лет разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 (С 

изменениями на 27 августа 2015 года). 

Цели Программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 
-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 
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- 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; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи Санкт-Петербургского государственного 

автономного дошкольного образовательного учреждения ГБОУ №469 реализуется на 

протяжении всего времени пребывания детей в ДО и направлена на разностороннее 

развитие детей с 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи Санкт-Петербургского государственного 

автономного дошкольного образовательного учреждения ГБОУ №469 состоит из трех 

разделов: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ТНР, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающей 

полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

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

возрастных особенностей; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ТНР. 

Также в содержательном разделе представлены: 

- особенности образовательной деятельности с учетом регионального компонента; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 
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В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной 

работы для получения образования детьми с ТНР. В данном направлении используются 

специальные методические пособия и дидактические материалы. 
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Приложение № 1 
 

Режимы дня на тёплый период 
 

на летний период Режимные процессы 6-7 лет 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 7 - 00 – 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830 - 855 

Подготовка к прогулке и выход детей на прогулку 8 55- 910 

Совместная деятельность педагога с детьми (досуги, 

развлечения) 

910 – 935 

Наблюдения, игры, труд на участке воздушные и солнечные 

процедуры 

935 - 1210 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

оздоровительная гимнастика с элементами самомассажа 

12
10

 – 12
30

 

Подготовка к обеду, обед 12
30

 – 13
00

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13
00

 –15
00

 

Бодрящая гимнастика, упражнения для нормализации работы 

кишечника, "тропа здоровья" 

15
00

 –15
30

 

Подготовка к полднику, полдник 15
30

 –15
50

 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15
50

 –16
05

 

Прогулка, беседы с родителями, уход детей домой 1605 – 1900 
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Приложение № 2 
 

Система двигательной активности детей дошкольного возраста на лето 

Группа Регламентированная деятельность Частично регламентированная 
 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность 
У

тр
ен

. 
 

ги
м

н
. 

ф
и

зк
. 

за
н

я
ти

я 

М
у
зы

к
. 

Т
еа

тр
ал

. 

Ф
и

з.
 

П
еш

и
е 

Г
и

м
н

. 
 

п
о
сл

е 

П
р
аз

д
н

и
 

к
и

 

Д
о
су

ги
 

О
зд

о
р
о
в
 

 

б
ег

 

П
/и

гр
ы

 

и
 

Самостоятельная Индивидуальная 

  З
ве

зд
о
ч
к
а
 

 

8-10 

 

25 

 

25 

 

25 

 

3-5 

 

60- 
 

120 

 

8-10 

 

1 раз 
 

75-90 

 

50-60 

 

5-8 

 

15-20 

Ежедневно, 

характер и 

продолжительно 

сть 

зависят от 

индивидуальны 

х 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

прогулке 

           потребностей и 

интересов ребенка 
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Приложение № 3 
 

 
 

Объем нагрузки и продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности 

Возраст детей 5-6 6-7 

Длительность 25 мин. 30 мин. 

Общее количество в неделю 14 15 

Общее время в часах 5 часов 50 минут 7 часов 30 минут 
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Приложение № 4 
 

Система непрерывной образовательной деятельности 
 

 
Возраст 

детей 

Направленность 

группы 

Образовательные области 

АООП ДО детей с ТНР 

Кол-во 

НОД в 
неделю 

Длительно 

сть НОД 

Примечание 

5- 6 Компенсирующей 

направленности 
Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-эстетическое 

развитие    

(рисование/лепка/аппликация) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП/ ребенок и 

окружающий мир) 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Работа с логопедом 

2 

 

2 

 
 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

итого: 

14 

до 25 Социально- 

коммуникативное 

развитие и пр. 

проводится в 

совместной 

деятельности, 

третье занятие 

физической 

культурой 

проводиться как 

активные игры на 

прогулке 

6-7 Компенсирующей 

направленности 
Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-эстетическое 

развитие    

(рисование/лепка/аппликация) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП/ ребенок и 

окружающий мир) 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Работа с логопедом 

2 

 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

1 

3 

итого: 

15 

до 30 Социально- 

коммуникативное 

развитие и пр. 

проводится в 

совместной 

деятельности, 

третье занятие 

физической 

культурой 

проводиться как 

активные игры на 

прогулке 

5- 6 Комбинированной 

направленности 
Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-эстетическое 

развитие    

(рисование/лепка/аппликация) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП/ ребенок и 

окружающий мир) 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Работа с логопедом 

2 

 

2 

 
 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

итого: 

14 

до 25 Социально- 

коммуникативное 

развитие и пр. 

проводится в 

совместной 

деятельности, 

третье занятие 

физической 

культурой 

проводиться как 

активные игры на 

прогулке 



178 
 

6-7 Комбинированной 

направленности 
Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-эстетическое 

развитие    

(рисование/лепка/аппликация) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП/ ребенок и 

окружающий мир) 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Работа с логопедом 

2 

 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

1 

3 

итого: 

15 

до 30 Социально- 

коммуникативное 

развитие и пр. 

проводится в 

совместной 

деятельности, 

третье занятие 

физической 

культурой 

проводиться как 

активные игры на 

прогулке 
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Приложение № 5 

 
 

Перспективный план работы с родителями в  группе 

в учебном году (матрица) 

Месяц Форма работы Тема Подготовка 

дополнительного 

материала 

Ответств. 

исполнитель 

9     

10     
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Приложение № 6 
 

Вариативные режимы 

1. Скорректированный – типовой + оздоровительный 

2. Индивидуальный (тяжелая адаптация, явления негативизма и т.д.). Можно сократить 

пребывание в структурном подразделении дошкольного образования ГБОУ школы № 469, 

уход домой после завтрака, обеда, полдника; дополнительный выходной в середине недели; 

приход в структурном подразделении дошкольного образования ГБОУ школы № 469 во 2- 

ой половине дня, приход на 2 часа и т.д. 

3. Щадящий – после болезни. Отношение к физической  нагрузке,  закаливанию.  

Дыхательная гимнастика. 

4. Гибкий режим. Удлиненный сон; удлиненная прогулка, вместо каких- либо занятий 

( целевая ); экскурсия; вечера отдыха, инсценирование литературных произведений и т.д. 

 

Организация индивидуального режима 

после перенесенных заболеваний гриппа, ОРВИ, 

для часто и длительно болеющих 

 
1. Мед. отвод от прививок по рекомендации врача. 

2. Мед. отвод от водных процедур на 2 недели. 

3. На физкультуру не ходят 10 дней 

4. Оздоровительные мероприятия – по графику группы и индивидуально. 

5. На прогулку одевается последним, раздевается первым. 

6. Сон продлен на 20-30 минут. 

7. Внимание одежде, обуви по сезону. 

8. Внимание активности ребенка на прогулке, эмоциональному тонусу. 

 

Организация индивидуального режима 

после перенесенных заболеваний мочевой системы 

(циститы, пиелонифриты и др.) 

1. Щадящий режим – 1-3 месяца. 

2. Внимание одежде, обуви всегда (в группе, на прогулке) особенно ножкам и пояснице. 

3. Ребенок постоянно в зоне внимания. На прогулку одевается последним, раздевается 

первым. 

4. Строго выполняется питьевой режим (можно предлагать питье). 

5. Мед. отвод от физкультуры на 7- 10 дней 

6. Мед. отвод от прививок на 1-3 месяца. 
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7. Мед. отвод от водных процедур на 3-6 и более месяцев. 

8. Оздоровительные мероприятия – по графику группы и индивидуально. 

 

 

 

 

Организация индивидуального режима 

после перенесенных заболеваний пневмонии, бронхита 

 

 

1. На щадящем режиме от 3
х
 до 6

х
 месяцев. 

2. На прогулку одевается последним, раздевается первым. Внимание двигательной 

активности (если чувствует дискомфорт, отправляем в группу) 

3. Внимание одежде, если маечка влажная (после прогулки, физкультуры), переодеть. 

4. Мед. отвод от водных процедур на 2 недели. Замена –сухая дорожка (тропа здоровья), 

ЛФК. 

5. Мед. отвод от прививок на 1 –2 месяца. 

6. Мед. отвод от физкультуры на 2 недели 

7. Оздоровительные мероприятия по плану группы. 
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Приложение № 7 
 

Диагностический инструментарий 

 

«Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации» 
 

Структурированный в таблицы диагностический материал направлен на оценку качества педагогического процесса в группах детского сада. 

Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить общегрупповую 

тенденцию развития детей, что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года). За основу взяты карты Верещагиной Н.В., Диагностика 

педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации.- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО 

–ПРЕСС», 2014.-16с. и «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной 

организации.- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2014.-16с., адаптированные с учетом реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям. 

Для оценки уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям у ребенка в процессе освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи мы использовали 5-бальную оценку 

уровневых показателей. 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 

Среднее значение от 1 до 2,9 считать низким уровнем развития, от 3 до 4,4 – средним, от 4,5 до 5 – высоким. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и конце учебного года (для проведения сравнительного анализа). Когда 

все дети прошли диагностику подсчитывается итоговый показатель. Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации. 
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Диагностика педагогического процесса  учебный год 

Группа  структурного подразделения дошкольного образования ГБОУ школы № 469 
 

 

 

№ 

 

 

Фамилия имя ребёнка 

Социально- 
коммуникативно 

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Итоговый 

показатель 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

Среднее значение             

Низкий   (0 – 2,9) %             

Средний  (3 – 4,4) %             

Высокий  (4,5 – 5) %             

 


