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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Общие положения 

• Нормативно-правовая основа для разработки Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи  

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

Российской Федерации». 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155).  

➢ Приказ № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (с 1 января 2021г. ). 

➢ Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 Об утверждении 

санитарных правил сп 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  

➢ Распоряжение Минпросвещения России № Р-75 от 6 августа 2020 г. 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

➢ Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № р-93 «Об 

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации».  

➢ Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (fgosreestr.ru). 

➢ Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищевой. 

➢ Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад № 6 г.Советская Гавань; 

➢ Устав МБДОУ детского сада № 6.  

 

• Определение и назначение Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее АООП ДО) детей с тяжелыми нарушениями речи – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи (ОНР, ФФНР) с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи самостоятельно 
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разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

 

• Структура Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи  

В соответствии с ФГОС ДО Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

содержит три основных раздела:  

- целевой; 

- содержательный (содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

имеющие ТНР» (п.2.11 2 ФГОС ДО) 

- организационный (п.2.11 ФГОС ДО) 

- дополнительный раздел «Краткая презентация программы» (п.2 13 ФГОС 

ДО).  

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые 

результаты (целевые ориентиры) освоения дошкольниками с тяжёлыми 

нарушениями речи АООП ДО, описание принципов обучения и воспитания 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, а также систему оценки 

результатов освоения программы. Содержательный раздел определяет общее 

содержание АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

Содержательный раздел включает в себя содержание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям, направления коррекционно-

логопедической работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО, а также 

пути взаимодействия ДОУ с родителями, воспитывающими детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Организационный раздел определяет организацию режима 

пребывания детей с тяжёлыми нарушениями речи в ДОУ, структуру 

образовательного процесса в группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

дает описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса и предметно-развивающей среды групп для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Дополнительным разделом Программы является текст ее 

краткой презентации, которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления.  

 

 

1.2. Пояснительная записка 

1.2.1. Цели и задачи реализации АООП ДО детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 



6 

 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») 

предназначена для специалистов и воспитателей МБДОУ детский сад № 6, 

организующих работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР).  

Целью Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех педагогов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей, формирование основ базовой культуры личности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним 

из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. 

Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной 

системы оказались нарушенными, и действие каких механизмов привело к 

нарушению. Сложность структурно-функциональной организации речевой 

функциональной системы обусловливает расстройство речевой деятельности в 

целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет 

значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия 

на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– реализация Адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 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 каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

– формирование общей культуры личности детей с тяжелыми 

нарушениями речи, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями 

речи;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

 

Теоретической основой АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи 

являются:  

• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений(Л.С. 

Выготский);  

• учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);  

• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);   

• концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев);  

• концепция о соотношении элементарных и высших 

психическихфункций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. 

Лурия);  

• современные представления о структуре речевого дефекта 

(Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркинаи 

др.).  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
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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 



9 

 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Таким образом, Программа направлена на: 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с тяжелыми нарушениями речи модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО детей с 

тяжёлыми нарушениями речи как целостная структура, а сама АООП ДО 

является комплексной. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей 

работы, обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, психолога и 

др.) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с АООП ДО 

детей с тяжёлыми нарушениями речи носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели руководят работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 
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сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы; работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с тяжёлыми 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в 

области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. В 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели и инструктор по физкультуре при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

     Адаптированная основная образовательная программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную часть). Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%, что представлено в таблице 1.  

Обязательная часть Адаптированной образовательной программы для 

детей с ТНР предполагает комплексный подход, обеспечивает развитие детей в 

пяти взаимодополняющих образовательных областях 
 

 

Таблица 1. 

Образовательная 

область 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(вариативная часть) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 

• Парциальная программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной   

• Парциальная программа 

социального развития «Я - человек» С.А. 

Козловой  

• Технология  М.В. Крулехт  

«Дошкольник и рукотворный 

мир»помогает формированию у детей  

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества. 
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240 с 

 

• Проект «Компас 

самоопределения» : ориентация  на 

инновационное  направление  в 

образовательной деятельности в 

Хабаровском крае по ранней 

профориентации дошкольников. Акцент 

сделан на разнообразные формы 

деятельности при знакомстве с 

профессиями взрослых. 

Познаватель

ное развитие 
Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 

240 с 

• Примерная парциальной 

образовательной программы  

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

с детьми подготовительной группы в 

рамках  курса «Основы финансовой 

грамотности»  

• Парциальная программа 

экологического образования детей «Мы» 

Н.Н. Кондратьевой дополняет 

содержание раздела «Ребенок 

открывает мир природы»  программы 

«Детство» 

Речевое 

развитие 
Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 

240 с 

• Парциальная программа 

«Буду говорить, писать, читать 

правильно» Г.Глинка 

• Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в детском 

саду О.С. Ушаковой 

 

 

Художествен

но-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 

240 с 

• Программа для 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста под редакцией 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой  

«Ладушки» 

• Парциальная программа 

художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки» 
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Физическое 

развитие 
Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 

240 с 

 

• Парциальная программа 

В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова 

«Развивающая педагогика оздоровления»  

(дошкольный возраст) 

• Парциальная программа 

«Физическая культура – дошкольникам» 

Л.Д. Глазыриной 

• Парциальная программа 

«Как воспитать здорового ребенка» В.Г. 

Алямовской  

• Образовательная 

программа «Формирование привычки 

самообслуживания – уход за зубами у 

детей 4-6 лет»  Л.Ф. Лучшевой,  А.А. 

Антоновой, С.А. Галёса  (КГБОУ ДПО 

Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения) 

АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи может корректироваться в 

связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы ДОУ;  

• образовательного запроса родителей; 

• выходом новых примерных основных адаптированных 

образовательных программ;  

• возрастного состава детей;  

• диагнозов поступающего контингента детей.  

 

 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

 

АООП ДО МБДОУ детского сада № 6 ориентирована на детей 4,5 - 8 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи, которые воспитываются в условиях старшей и 

подготовительной к школе группах и имеют заключение Территориальной 

ПМПК.  

В 2022- 2023 учебном году в МБДОУ детский сад № 6  воспитываются 4 

ребенка с ОВЗ по Адаптированной основной образовательной программе для 

детей с ТНР в старшей группе и 3 ребенка с ОВЗ по Адаптированной основной 

образовательной программе для детей с ТНР  в подготовительной к школе 

группе. 

Важным критерием для проведения образовательного процесса являются 

возрастные характеристики воспитанников и особенности их развития, с учетом 

ОВЗ.  
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 

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.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение 

процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Выделяют две основные формы дислалии в зависимости от локализации 

нарушения и причин, обусловливающих дефект звукопроизношения: 

функциональную и механическую (органическую).          

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – это дети с 

нормальным слухом и интеллектом. Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Общее недоразвитие речи - различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе 

и интеллекте. 

Р. Е. Левиной были выделены три уровня общего недоразвития речи (ОНР).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 
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предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

носит диффузный характер.  

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

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

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных.  

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют ряд психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции. Неполноценная речевая деятельность отражается 

на формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 
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сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой 

памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. У наиболее слабых детей низкая мнемическая активность может 

сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется также в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. У части детей отмечается соматическая ослабленность и 

замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы — плохая координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Часто 

встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. У детей отмечаются отклонения в эмоционально-волевой 

сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Итак, дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей 

с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. Эти дети обладают: недостаточность словесного опосредования, 

нарушение вербализации (скудный речевой запас, некоторые совсем не говорят); 

несмотря на достаточные возможности умственного развития, у таких детей 

возникает вторичное отставание психики, что иногда дает повод неправильно 

считать их неполноценными в интеллектуальном отношении. Это впечатление 

усугубляется отставанием в овладении грамотой, в понимании арифметических 

задач; характерно для тяжёлых нарушений речи общее ее недоразвитие, что 

выражается в неполноценности как звуковой, так и лексической, грамматической 

сторон речи вследствие этого у большинства детей данного категории 

наблюдается ограниченность мышления, речевых обобщений, трудности в 

чтении и письме; нарушения познавательной деятельности, в частности 

умственной, в том числе умственной работоспособности; отмечаются также 

трудности полноценной коммуникативной деятельности (изменение способов 

общения, бедность социального опыта); формирования саморегуляции и 

самоконтроля; нарушения эмоционально-волевой сферы: пониженный фон 

настроения, астенические черты, нередко ипохондричность, тенденция к 

ограничению социальных контактов, низкая самооценка, тревожность, легкость 

возникновения страхов; несформированностъ общей и мелкой моторики.  
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Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, 

история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 
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практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты 

речи,  диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется 

словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст:  ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

 

1.2.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ: 

общие, специфические 

 

Особые образовательные потребности, свойственные всем детям с ОВЗ: 

•в максимально раннем начале обучения (специально организованное  

обучение должно начинаться сразу же после выявления отклонения в развитии 

ребенка); 

•в изменении содержания образования (за счет введения в содержание 

образования специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной сверстникам без ограничений здоровья, за счет сокращения объема 

содержания); 

•в необходимости использования специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), 

учитывающих особые образовательные потребности (обеспечение «обходных 

путей» в обучении); 

•в индивидуализации обучения (требуется в большей степени, чем для 

ребенка без ограничений здоровья); 

•в обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 
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•в максимальном расширении образовательного пространства (выход за 

пределы образовательного учреждения для расширения сферы жизненной 

компетенции). 

Особые образовательные потребности детей с тяжёлыми нарушениями 

речи: 

•потребность в обучении различным формам коммуникации (вербальным 

и невербальным), особенно у детей с низким уровнем речевого развития 

(моторной алалией); 

•потребность в формировании социальной компетентности; 

•потребность в развитии всех компонентов речи, речи-языковой 

компетентности; 

•потребность в развитии понимания сложных предложно-падежных 

конструкций в целенаправленном формировании языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

•нуждаются в специальном обучении основам языкового анализа и синтеза, 

фонематических процессов и звукопроизношения, просодической организации 

звукового потока; 

•потребность в формировании навыков чтения и письма; 

•потребность в формировании навыков пространственной ориентировки; 

•требуют особого индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию образовательных умений и навыков. 

 

 

1.3.  Планируемые результаты освоения АООП ДО детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

Результаты освоения АООП ДО детей с нарушениями речи представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Конкретизируем целевые ориентиры освоения АООП ДО детей с 

тяжёлыми нарушениями речи по основным образовательным областям, опираясь 

на Комплексную образовательную программу дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищевой.  

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 



19 

 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

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

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 

и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп 

и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 
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левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 

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

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , 

различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины 

и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

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

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 

хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

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

мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные 

связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов 

из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком 

населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 

помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 
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произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину 

с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической 

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

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

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения 

дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

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

в норме.  

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

✓ Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко_слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

✓ Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

✓ Ребенок способен к принятию собственных решений опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

✓ Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

✓ Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

✓ Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 
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радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

✓ Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

✓ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

✓ Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

✓ У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

 1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценивания качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 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 тяжелыми нарушениями речи;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с тяжелыми нарушениями речи;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

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;  
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи; 

 – шкалы индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях современного постиндустриального общества;  

3) поддерживает вариативность используемых образовательных программ 

и организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды;  

– разнообразием местных условий;  

Система оценки качества реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи на уровне дошкольной образовательной организации 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи по Программе;  

- 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;  
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- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи;  

- создание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

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. 

Система мониторинга представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Объект 

мониторинга 

Возрастная 

группа 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодич-

ность 

Сроки Ответствен-

ные 

исполнители 

Индивидуальны

е достижения 

детей в 

контексте 

образовательны

х областей: 

"Социально- 

коммуникативно

е развитие", 

"Познавательно

е развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно

- эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

Старшая  

группа 

Наблюдения 

Игры упражнения 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы с детьми 

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальны

е 

руководител

и 

 

Подгото- 

вительная 

к школе 

группа 

Наблюдения 

Игры упражнения 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы с детьми 

Творческие 

задания 

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальны

е 

руководител

и 

 

Уровень 

речевого 

развития 

детей: 

-Сенсомоторный 

уровень 

-Фонетико-

Старшая  

группа 

Наблюдения 

Игры упражнения 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы с детьми 

3 раза в год  сентябрь 

январь 

май 

Учитель-

логопед 
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фонематические 

компоненты 

речи 

-Лексико- 

грамматические 

компоненты 

речи 

- Связная речь 

- Семантика 

Подгото- 

вительная 

к школе 

группа 

Наблюдения 

Игры упражнения 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы с детьми 

3 раза в год  сентябрь 

январь 

май 

Учитель-

логопед 

 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих задач: 

- индивидуализация образования (в том числе профессиональная 

коррекция особенностей развития детей с ОВЗ); 

- оптимизация работы с группой. 

 

 

Методическое обеспечение системы педагогической диагностики 

(мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 
Категория 

педагогических 

кадров ДОУ 

Перечень методических пособий 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Диагностика педагогического процесса по программе «Детство» 

во всех возрастных группах (автор-составитель Н.В.Верещагина). 

• Методика диагностики экологических представлений (Программа 

экологического образования «Мы» Н.Н.Николаевой, стр. 70). 

• Диагностика речевого развития детей по программе «Детство» 

(Диагностическая тетрадь  О.Н. Сомковой «Путешествие по стране 

правильной речи»). 

• Методика оценки физического развития и физической 

подготовленности с учетом региональных стандартов (Оценка 

физического развития и физической подготовленности детей 3-7 лет в 

условиях Хабаровского края  (ХК ИППК ПК, 2003) 

• Диагностика результатов освоения программы «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» дошкольники» («Тропинка в экономику» А.Д.Шатовой, 

стр.50). 

• Чек-лист «Формирование привычки самообслуживания – уход за 

зубами» (Образовательная программа «Формирование привычки 

самообслуживания – уход за зубами»). 
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Музыкальный 

руководитель 
• Карта диагностики уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка (Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», стр. 60). 

• Примеры занятий диагностического характера; примерные 

задания для исследования особенностей восприятия  цвета в природе и 

произведениях искусства (Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова). 

Учитель-логопед • Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – 

СПб: Детство-Пресс. - СПб: 2012. – 144 с. 

• Диагностический альбом для исследования особенностей 

познавательной деятельности. Дошкольный и младший школьный 

возраст/ Авт. – сост. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. – 66 

с. 

• Серебрякова Н.В., Соломаха Л.С. Схема обследования ребенка с 

общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) Сборник методических 

рекомендаций. - СПб: «Детство-Пресс», 2001. 

• Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Сборник методических рекомендаций. – СПб: Детство-

Пресс, 2001г – 240 с. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 279 

с. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. – СПб: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012 г. – 72 с. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. – СПб: 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2012 г. – 50 с. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

фонетикофонематической системы речи. – СПб: «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2012 г. – 56 с. 

• Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

лексико-грамматического строя и связной речи. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. – 52 с. 

Педагог-психолог • Психолого_педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный 

материал для обследования детей»/ Под ред. Е.А. Стребелевой. —М.: 

Просвещение, 2004  

• Костина Л.М. Проективная методика «Рисунок семьи». Методы 

диагностики тревожности. – СПб.: Речь, 2002.  

• Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Под ред. Вераксы. – М.: Мозаика-синтез, 2008  

• Методика Н.О. Озерецкого, Н.И. Гуревича. Оценка физического и 

нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста/ 

Сост. Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович. – СПб.: Изд-во 

«Акцидент», 1995.  

• Методика В.Г. Щур «Лесенка» Девятова О.Е. Прохорова Л.Н. 

Система мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях. 

Часть 2. Готовность детей к обучению в школе. – М.: Национальный 

книжный центр, 2011. – 152 с.  
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• Тестирование Оценка эмоционального состояния детей по типу 

сдвига цветовой чувствительности Методика Э.Т. Дорофеевой.  

• Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6 лет) СПб.: Детство-

Пресс, 66 2010.  

• Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6 лет) СПб.: Детство-

Пресс, 2010.  

• Т.В. Ананьева «Комплексная психологическая поддержка детей 

старшего-дошкольного возраста»; СПб.: Детство-Пресс; 2014  

• П.П. Калинина «Психолого-педагогическая диагностика в д\с»; 

СПб: Речь, 2003  

• Для выявления проблем эмоционально-волевой сферы 

используется: 

• Цветовой тест Люшера (позволяет выявить эмоциональные 

установки ребенка по отношению к дому и детскому саду, а также 

выявить психологические особенности, эмоциональный фон и 

преобладающее настроение)  

• Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен (определяет 

уровень тревожности ребенка)  

• Тест «Лесенка» Т.Д. Марцинковская (исследование уровня 

самооценки дошкольников)  

• Методика «Кактус» М.А. Панфиловой (выявление уровня 

агрессивности, тревожности) 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  
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– описание программы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, описывающая образовательную деятельность по 

коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 

-  способы поддержки детской инициативы; 

-  взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

-  взаимодействие с социальными партнерами 

-  особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

-  инновационная деятельность ДОО; 

-  дополнительное образование детей; 

-  реализация специфики национальных и социокультурных условий; 

-  рабочая программа воспитания ДОО. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1. Образовательная область «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; 

– 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 старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  
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Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, 

скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

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

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о 

правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей 

самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 

игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. Сюжетно-ролевая игра. 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим. Театрализованные игры. 
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Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Расширять представления 

детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду 

взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

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

трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки 

самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 

дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. Развивать желание 

заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, 

в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой 

специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить 

правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 Основное содержание образовательной деятельности старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

 ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ Формировать систему устойчивых отношений к 

окружающему миру и самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, 

используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

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

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 88 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки 

ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. Сюжетно-ролевая игра Совершенствовать умение организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные 

правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие 

с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые 

для проведения игры. Театрализованные игры Развивать духовный потенциал, 

мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-

драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным 

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Воспитывать трудолюбие, 

готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как 

можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять 

представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и 

закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 

безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.  

Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Инструментарий: 
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 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

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

Цель: формирование основ экологической культуры; ценностей здорового 

образа жизни; осторожного обращения с опасными предметами; безопасного 

поведения на улице. 

Основные направления программы: 

1. Ребенок и другие люди. 

2. Ребенок и природа. 

3.Ребенок дома. 

4.Здоровье ребенка. 

5.Эмоциональное благополучие ребенка. 

6.Ребенок на улицах города. 

Авторы оставляет право на использование различных форм и методов 

организации обучения с учетом индивидуальных, возрастных и 

социокультурных особенностей.  Поэтому педагоги ДОУ используют 

практический материал, предложенный в методическом пособии О. В. 

Чермашенцевой «Основы безопасного поведения дошкольников». Составлен 

учебный план для занятий в подготовительной к школе группе. 

 Парциальная программа социального развития «Я - человек» С.А. 

Козловой  

Цель: формирование свободной, творческой, обладающей чувством 

собственного достоинства и уважения к людям, личности. 

Задачи: 

1. Формировать представления о принадлежности к человеческому 

роду. 

2. Поддерживать и развивать интерес к миру взрослых. 

3. Привлечь внимание к значимости творческого начала в личности 

человека. 

4. Воспитывать чувство гражданственности, патриотизма, толерантное 

отношение. 

Стержнем программы является знание о Человеке. Программа включает 

четыре больших раздела: 

- «Что я знаю о себе» (мой организм; чувства; поступки; умения; моя 

семья). 

- «Кто такие взрослые люди» (Дети и взрослые; работа и отдых). 

- «Человек – творец» (предметы рукотворного мира; человек – художник). 

- «Земля – наш общий дом» (что такое Земля; страна; народ). 

• Технология М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир» 

помогает формированию у детей позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

• Проект «Компас самоопределения»: ориентация на инновационное 

направление в образовательной деятельности в Хабаровском крае по ранней 

профориентации дошкольников. Акцент сделан на разнообразные формы 

деятельности при знакомстве с профессиями взрослых. 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать 

предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение 

различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать 

знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

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

лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о 

предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых 

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

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 

форму. Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 

с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько 

всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое 

и часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравнения 

двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

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

навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
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Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

Основное содержание образовательной деятельности старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

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

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание 

основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ   

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность 

мышления.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек 

и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

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

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

интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой 

технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий. Углубить представления о 

транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание 

основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, научить находить 

детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться 

планом детского сада и участка. Сформировать представление о школе и 

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

систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 



36 

 

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

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать 

элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о Российской 

армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать 

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки 81 количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

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

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 

1 рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры 

и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать 

навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных 

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

целое больше части. Форма. Совершенствовать навыки распознавания и 

преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить 

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

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

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

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

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить 

определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми.  
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Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

На основании рекомендации Минпросвещения РФ о введении в детских 

садах курса финансовой грамотности для дошкольников; с целью решения 

приоритетной  задачи  в Советско-Гаванском районе по формированию  

экономической грамотности у дошкольников,   педагогический коллектив 

приступил к  реализации Примерной парциальной образовательной программы  

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» с детьми подготовительной группы в рамках  курса 

«Основы финансовой грамотности» (1 раз в месяц). 

Инструментарий: 

 Примерная парциальная   образовательная программа 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

 Сборник методических материалов на основе Примерной 

парциальной образовательной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

 Перспективный план работы курса «Основы финансовой 

грамотности». 

Парциальная программа экологического образования детей «Мы» Н.Н. 

Кондратьевой дополняет содержание раздела «Ребенок открывает мир 

природы» программы «Детство». 

Цель: Воспитание у ребенка основ экологической культуры.  

Задачи:  

1. Формировать представления о системном строении природы. 

2. Развивать познавательный интерес к природе, психические 

интересы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

3. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

Инструментарий: 

 Перспективный план работы воспитателя по экологическому 

образованию детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, 

разработанный в соответствии с разделом программы «Детство» «Ребенок 

открывает мир природы». 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
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- 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. 

Основное содержание образовательной деятельности старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

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

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 
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времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

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

приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

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

предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

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

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

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

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  

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

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-

ши с буквой И).  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

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

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

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика.  

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

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения.  

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

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

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 
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двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

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

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-

ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 
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картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием.  

Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

•Парциальная программа «Буду говорить, писать, читать правильно» 

Г.Глинка. 

Цель: формирование навыков слогового анализа и синтеза; 

совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

Задача: 

•Способствовать развитию фонематических процессов, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза средствами звукового аналитико-синтетического 

метода.  

•Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

О.С. Ушаковой. 

Цель: обучение родному языку через систему занятий. 

Задачи: 

1. Воспитывать звуковую культуру речи. 

2. Развивать лексическую сторону речи. 

3. Формировать грамматический строй речи. 

4. Развивать связную речь дошкольников. 

5. Развивать образную речь. 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ8  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  
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Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой.  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять 

их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали 

другими. 

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии 

с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация  
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Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали.  

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание  

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера.  

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, 

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

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 

дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.  

Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

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

музыки.  

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться 

в парах, отходить вперед от своего партнера.  

Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану.  

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

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

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.  
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Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов.  

Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус.  

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу 

в сюжетном рисовании.  

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании.  

Учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 

и геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

Развивать пластичность в лепке.  
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Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений.  

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.  

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 
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Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

•Программа для музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки» 

Цель: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3.  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4.   Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.  Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

•Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

•Развивать эстетическое восприятие художественных образов. 

•Познакомить с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

•Создать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами. 

•Развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах 

деятельности. 

•Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

•Создать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

•Содействовать формированию эстетической картины мира и основных 

элементов «Я - концепции-творца». 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– 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. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

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

Основные движения Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

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

на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения.  

Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, 

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

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и лазание.  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед.  

Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 102 

продвижением вперед.  
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Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.).  

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

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

бегом. Катание, ловля, бросание.  

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей 

разного диаметра) различными способами.  

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние 

до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в 

указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

 Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом.  

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

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

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

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. 

 Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки.  

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы).  

Строевые упражнения  

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

в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, 

по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 
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вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, 

прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 

за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые 103 ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки 

в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

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

пальцами ног.  

При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками 

и др.).  

Спортивные упражнения  

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

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

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры  

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

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

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  
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Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. С 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики.  

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

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

высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, 

двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

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

 Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

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

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

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

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

и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, 

по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы.  

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; 

с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 

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

страховкой педагога. Ползание, лазание.  

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания 

и лазания.  

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

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

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа 

ноги неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см).  

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.  

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали.  

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.   

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком 

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

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, 

с продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

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

с разбега.  

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. Бросание, метание.  

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 
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ловли, метания вдаль и в цель.  

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в 

парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением 

вперед, змейкой между предметами.  

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте 

и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на 

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

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

направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям.  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.  

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений.  

Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки 

и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 

ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками.  

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; 

на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять 

все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног.  

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

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

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 
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ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).  

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы).  

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры 

с элементами соревнования.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.  

 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

 Парциальная программа В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова 

«Развивающая педагогика оздоровления»  (дошкольный возраст) 

Цель: сохранение и укрепление здоровья часто болеющих детей, 

формирование привычки думать и заботиться о своём здоровье, стремление к 

здоровому образу жизни, через специально организованные, оптимальные для 

данного возраста, подвижные игры и упражнения, физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Задачи: 

1. Обучить элементарным способам оздоровления. 

2.  условия для целесообразной двигательной активности, 

физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Организовать специальную физкультурно-оздоровительную работу с 

учетом индивидуальных особенностей детей, состоянием здоровья. 

4. Обеспечить тренировку всех систем и функций организма ребёнка. 

5. Воспитать у детей потребность физической активности, 

формировать привычку думать и заботиться о своём здоровье, стремление к 

здоровому образу  жизни. 

 Парциальная программа «Физическая культура – дошкольникам» 

Л.Д. Глазыриной 

Цель: обеспечение укрепления здоровья детей средствами физической 

культуры. 

Задачи: 
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1. Формировать у детей двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья. 

2. Организовывать (насколько это возможно) процесс обучения в 

естественных условиях и обстоятельствах. 

3. Внедрять в практику нетрадиционные методы и приемы 

формирования движений и развития физических качеств. 

 Парциальная программа «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. 

АлямовскойЦель: содействие комплексной системе физического воспитания  

здорового, инициативного дошкольника.Задачи: 

1. Укреплять здоровье детей. 

2. Развивать физические качества. 

3. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 Образовательная программа «Формирование привычки 

самообслуживания – уход за зубами у детей 4-6 лет»  Л.Ф. Лучшевой,  А.А. 

Антоновой, С.А. Галёса  (КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения) 

Цель: приобретение знаний, умений и  практических навыков для 

обучения детей дошкольного возраста навыкам самообслуживания по уходу за 

зубами. 

Задачи: 

1. Раскрыть основы первичной профилактики кариеса зубов. 

2. Гигиеническое обучение и воспитание навыков ухода за зубами. 

 

 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

 Формы реализации АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности.  

Реализация АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи 

осуществляется в: 

• совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах);  

• самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  
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коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка,  

 проектная деятельность.  

Способы реализации АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи  

К способам реализации АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи 

относятся:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

3. Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
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 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

5. Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

6. Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы;  
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 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения.  

8. Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать  

 

Методы реализации АООП ДО  детей с тяжёлыми нарушениями речи  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов 

реализации АООП ДО:  

 проектный метод;  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  

совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий 
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на игровом материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение;  

 решение изобретательских задач;  

 здоровьесберегающие технологии; 

 нетрадиционные техники рисования;  

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 технологии личностно-ориентированного обучения;  

 игровые технологии.  

Средства реализации АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи  

Средства реализации АООП ДО — совокупность материальных и 

идеальных объектов:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей:  

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 
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информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации АООП ДО для 

детей с нарушениями речи.  

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи дошкольного возраста (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с тяжелыми нарушениями речи в освоении Адаптированной 

основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в 

физическом, психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися Адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Задачи программы:  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, обусловленных уровнем их речевого развития и 

механизмом речевой патологии;  

- повышение возможностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в освоении Адаптированной основной общеобразовательной программы и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и 

механизма речевого недоразвития;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 
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Программа коррекционной работы предусматривает:  

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей 

области через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую 

логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что 

позволяет обучающимся с тяжелыми нарушениями речи самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

специальной организованных занятий и вне их;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания всех образовательных областей с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой;  

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов, медицинских работников 

образовательной организации;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями 

(законными представителями). 

Направления работы.  

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи особых потребностей в адаптации 

к освоению адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии 

обучающихся с ТНР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
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образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

ТНР;  

информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - 

сверстниками, родителями (законными представителями). 

 

Содержание направлений работы  

 

Диагностическое направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребенка специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк), который 

создан в учреждении по приказу руководителя в составе педагога-психолога, 

учителя-логопеда, старшего воспитателя, медицинского специалиста.  

В задачи консилиума входят:  

- изучение состояния здоровья ребенка (медицинское),  

-выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое 

изучение),  

-изучение особенностей развития речевой деятельности (логопедическое 

изучение),  

-изучение социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, 

детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный 

период жизни (дограмматических, элементарных математических, об 

окружающих предметах и явлениях действительности),  

-педагогическое изучение.  

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в 

сентябре, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления 

качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-

воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Для организации обследования детей выделяется специальное время. Так, 

реализуется важнейший принцип дефектологической науки – принцип 

динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-

воспитательной работы. Каждый из участников ППк образовательного 

учреждения подготавливает информацию по своему профилю.  

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 

рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход:  

-установление четких целей коррекционно-развивающей работы с 

ребенком, путей и сроков ее достижения;  

-выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех 

взрослых; 
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- выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе;  

-анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы.  

Диагностическая работа включает:  

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности;  

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности;  

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций 

(что возможно только лишь в процессе развития речи);  

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, 

и обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в 

разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса;  
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- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ТНР;  

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических 

занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического 

воздействия.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, 

механизмом и видом речевой патологии структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР.  

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность общефункциональных механизмов речи;  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности;  

- сформированность интереса к языковым явлениям;  

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения;  
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-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

- сформированность коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в перспективе школьного обучения 

потенциал овладения чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их 

речевым и неречевым статусом, спецификой дошкольного образования для 

данной категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.   

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР и заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

В соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии, а 

также специалистов ППк в ДОУ осуществляются следующие виды обучения для 

детей с ТНР: 

➢ индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной 

образовательной программы); 

➢ индивидуальное обучение   

➢ дополнительное образование по психологическим и педагогическим 

коррекционно-развивающим программам. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение позволяет использовать 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности воспитателей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя. 

Основной формой обучения являются логопедические занятия. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 

 Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- подгрупповые и индивидуальные занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и по развитию связной речи; 

- подгрупповые   и индивидуальные занятия по формированию 

звукопроизношения и обучению грамоте; 

- индивидуальные занятия по коррекции дефектов звукопроизношения 

На  подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса 

и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной 

речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционной моторики, постановку (автоматизацию, дифференциацию) 

нарушенных звуков, развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение 

и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно. 

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

1)регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным работником: 

 
Педагог ДОУ Количество 

занятий в неделю 

Форма организации Время 

проведения (мин) 

старшая Подг. 

Учитель-логопед 5 занятий подгрупповая 25  30 

Учитель-логопед 2-3 занятия (с 

каждым ребенком в 

неделю 

индивидуальная 15  15 

Музыкальный 

руководитель 

Логоритмика 

2 занятия 

фронтальная 25 30 

Музыкальный 

руководитель 

2 занятия индивидуальная 25 30 
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Воспитатели Занятия по сетке подгрупповая 25 30 

Педагог - психолог 1 занятие в неделю фронтальная 25 30 

 1 занятие в неделю индивидуальная 25 30 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условия 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения пробелов в речевом развитии детей дошкольного возраста.  

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на 

последующую интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми 

нарушениями речи с целью адекватных, социально востребованных маршрутов 

и алгоритмов их обучения и воспитания. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В связи 
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с этим необходимо изучение информации, зафиксированной в имеющейся в 

первичной, в том числе, медицинской документации. Как правило, это 

заключения ТПМПК (при наличии соответствующего документа) и следующих 

специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и 

интеллекта), отоларинголога (о состоянии органов слуха и речи), окулиста (о 

состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д. С целью уточнения сведений 

о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка. Выясняется, были ли какие-

либо особенности протекания беременности, родов, наличествовали ли 

патологические факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобразие 

или отставание в развитии речевых и моторных функций ребенка.  

Отдельно уточняется информация о статусе языковой, социальной и 

психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: полная 

ли семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или 

ближайшем окружении (при наличии факторов билингвизма и 

мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие нарушения речи и т.п.  

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.  

При оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР беседа позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, 

о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и тд. 

 Содержание такой беседы определяется кругом национальных, 

этнокультурных приоритетов, познавательных, языковых возможностей и 

интересов ребенка разного возраста: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мульфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются документально в 

речевой карте.  

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер 

и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются в соответствии с 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями, включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования используется показ и 
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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 

используются 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 того, чтобы иметь 

полную картину фонетической стороны речи, предъявляется 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 
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согласных и без него, с разными звуками (свистящими, шипящими, аффрикатами 

и т.п.). Реализация таких заданий позволяет выявить возможности правильного 

произношения детьми звуков, относящихся в различным фонетическим группам 

(сопоставительно с данными нормативного развития). Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со 

стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 

ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка.  

Обследование готовности к обучению в школе  

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, 

определяется сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, 

умений и навыков их практического применения. Овладение ими 

обусловливается достаточным созреванием функций центральной нервной 

системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов речевого и 

неречевого характера, к которым относится полноценность развития:  

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение;  

- операций языкового анализа и синтеза;  

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, 

памяти);  

- деятельностной зрелости;  

- пространственно-зрительных ориентировок;  

- эмоционально-волевой зрелости;  

- моторно-графических навыков и проч.  

В процессе комплексного обследования устанавливается степень 

мотивационной, волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также 

уровень развития их способностей. Изучение состояния пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков также целесообразно 

проводить в ходе комплексного педагогического и психологического 
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обследования детей. 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.  

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием 

указанных разделов позволяет составить представление о готовности ребенка с 

ТНР к овладению в перспективе требованиями школьной программы. 

 

Система индивидуальной работы с воспитанниками по коррекции 

речевых нарушений. 

Система работы имеет свой алгоритм. 

Результаты логопедического обследования заносится в речевую карту. 

Обобщение данных, полученных в ходе углублённого изучения ребёнка с 

помощью разных методов и из разных источников информации, позволяет 

сформулировать объективное логопедическое заключение и наметить 

индивидуальные программы логопедической работы на долгосрочную 

перспективу (учебный год). 

С индивидуальными программами знакомятся педагоги и родители детей. 

С их обсуждения начинается следующая часть работы на организационном этапе, 

нацеленная на формирование коррекционно-развивающей направленности 

деятельности участников коррекционно-образовательного процесса. Разговор с 

родителями и информирование их об уровне речевого развития ребёнка, текущих 

задачах коррекционной работы и отдалённых перспективах, требует не только 

большой корректности в речи и поведении, но и создания условий для 

проведения конструктивного анализа социальной ситуации развития ребёнка для 

выделения позитивных сторон его личности, на которые он сам, а также педагоги 

и родители будут в первую очередь опираться в коррекционно-логопедической 

работе. 

Определённой подготовки к занятиям требуют и дети. Основная цель 

подготовительного этапа – включить ребёнка в целенаправленный 

логопедический процесс. Для этого необходимо решить ряд общепедагогических 

задач. 

Одной из важных общепедагогических задач является формирование 

позитивной установки на занятия: нужно установить с ребёнком доверительные 

отношения, расположить его к себе, адаптировать к обстановке логопедического 

кабинета, вызвать у него интерес к занятиям и желание в них включиться. У детей 

нередко наблюдается скованность, стеснительность, замкнутость, а иногда и 

боязнь встреч с незнакомыми сверстниками и взрослыми, поэтому общение с 

ребёнком осуществляется доброжелательно, без официальности и излишней 

строгости. 

Важной является задача формирования произвольных форм деятельности 
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и осознанного отношения к занятиям. Ребёнок должен усвоить правила 

поведения на занятиях, научиться выполнять инструкции. 

Этапы индивидуальной работы: 

1. Подготовительный. В задачи подготовительного этапа входит развитие 

произвольного внимания, памяти, мыслительных операций, особенно 

аналитических операций, операций сравнения и вывода. 

2. Основной. На данном этапе основной акцент делается на собственно 

коррекционно-речевой работе с детьми. Задачи этого этапа: 

- устранить нарушения в звукопроизношении; 

- сформировать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

-сформировать практические умения и навыки пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода 

речевая работа с детьми осуществляется в ходе индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия проводятся регулярно, не менее 2-3 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 10-15. В течении учебного года еженедельно 

планируется индивидуальная коррекционная работа в журнале учета 

индивидуальных форм работы, там же отмечается результативность проделанной 

работы. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий определяются исходя из 

структуры, степени выраженности речевого нарушения у детей, их 

индивидуально-типовых особенностей и в соответствии с традиционными 

логопедическими методиками и методическими рекомендациями. В зависимости 

от всех этих данных и планируются индивидуальные занятия с каждым из детей. 

Содержание работы различное. С одними детьми проводится больше 

артикуляционных упражнений и больше времени планируется на постановку 

звуков, с другими – больше внимания уделяется развитию слухового внимания, 

пополнению словаря, воспитанию грамматически правильной речи. 

Несмотря на значительные различия в задачах индивидуальной 

логопедической работы, определяемые прежде всего возрастными, речевыми и 

индивидуально-личностными особенностями дошкольников, она, тем не менее, 

базируется на ряде общих принципов, среди которых приоритетными являются: 

- разносторонность; 

- комплексность; 

- систематичность. 

Для того, чтобы полученные навыки закреплялись и вне занятий на 

каждого ребёнка заводится папка с рекомендациями, в которую записываются 

примерное содержание материала для занятий с ребенком. На выходные дни эту 

папку получают родители, чтобы они повторяли задания дома, а в течении недели 

по этим задачам с детьми занимаются воспитатели. Все виды заданий знакомы 

детям и подробно объяснены воспитателю и родителям. 

3. Заключительный. Предполагает качественную оценку результатов 

логопедического воздействия. Проведение итоговой психолого-педагогической и 
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логопедической диагностики и сравнение достижений в общем и речевом 

развитии ребёнка с данными первичного обследования позволяют установить 

более или менее выраженную положительную динамику в расширении его 

речевых возможностей. В то же время, в ходе итоговой диагностики используется 

критерии абсолютной успешности, предполагающие сравнение уровня речевого 

развития со среднестатистическими показателями развития речи его 

сверстников, поскольку именно это является определяющим при выборе 

дальнейшего образовательного маршрута ребёнка. 

С ребенком, имеющим статус инвалида, проводится работа согласно 

ИПРА. На ребенка составляется индивидуальная программа психолого-

педагогического, логопедического сопровождения. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)  

Развитие словаря  

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

 Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно_ласкательными 

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

различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

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

предлога). 

  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа  

Развитие просодической стороны речи 

  Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных, 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности.  
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Работа над слоговой структурой слова  

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза  

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

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

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности.  

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

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

с его произношением).  Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты  

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

буквы.  

 Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

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

манки и в воздухе.  

 Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 



79 

 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи 

— ши с буквой И).  

Развитие связной речи и речевого общения  

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

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

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет, подготовительная к 

школе группа)  

 

Развитие словаря  

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

 Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности 

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

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

  Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

Совершенствование грамматического строя речи  

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 
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падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным.  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

будущего сложного времени.  

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе.  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза  

Развитие просодической стороны речи  

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.  

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом.  

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

 Учить говорить в спокойном темпе.  

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

 

Коррекция произносительной стороны речи  

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 
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предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности.  

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза  

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных, 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения.  

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

звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

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

заданные гласные и согласные звуки.  

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.  

 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

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

 Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками.  

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех_пяти звуков.  

 

Обучение грамоте  

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

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

  Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание: 
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ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У).  

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

Развитие связной речи и речевого общения  

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и 

загадки_описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием.  

 

Работа учителя-логопеда с родителями  

 
Формы работы Сроки 

Групповые консультации, родительские собрания по плану  

Индивидуальная непосредственно-образовательная 

деятельность с участием родителей «Вторник у 

логопеда» 

еженедельно 

Открытые мероприятия для родителей  2 раза в год: октябрь, апрель 

Оформление стендовой информации: рекомендации по 

организации речеразвивающего взаимодействия дома 

(папки-передвижки, буклеты, лифлет-холдеры, 

памятки) 

еженедельно 

Индивидуальные рекомендации по закреплению 

речевых навыков  

еженедельно 

Страничка логопеда на сайте МБДОУ детский сад № 6 По плану 

 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного 

процесса 

 
Форма работы Сроки 

Сбор и обобщение результатов диагностики  2 раза в год 

Составление расписания индивидуальных ежемесячно  
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коррекционно-развивающих видов деятельности: 

музыкальная культура, физическая культура. 

Консультации  ежедневно  

Ведение тетради взаимодействия с воспитателями  еженедельно 

Проведение совместных режимных моментов еженедельно 

Совместные мероприятия, праздники по расписанию ОУ  

   

 

Система работы педагога-психолога с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 
Направление 

психолого- 

педагогической 

работы 

Содержание работы 
Формы работы 

Целевые ориентиры Программно-методическое 

обеспечение 

 

Психодиагностическая работа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Оценка уровня 

социальной 

коммуникации 

дошкольников. 

Диагностика готовности 

ребенка к школе: 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / 

Под ред. Вераксы. – М.: 

Мозаика-синтез, 2008 

Тестирование 

Выявление 

особенностей 

внутрисемейных 

отношений. 

Костина Л.М. Проективная 

методика «Рисунок семьи». 

Методы диагностики 

тревожности. – СПб.: Речь, 

2002. 

Анализ 

результатов 

продуктивной 

деятельности 

детей. 

Определение 

индивидуальных 

особенностей 

личности ребенка. 

Костина Л.М. Проективная 

методика «Рисунок семьи». 

Методы диагностики 

тревожности. – СПб.: Речь, 

2002 

Анализ 

результатов 

продуктивной 

деятельности 

детей. 

Определение 

готовности детей к 

школьному 

обучению. 

Т.В. Ананьева «Программа 

психологического 

сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному 

обучению»; СПб.: Детство-

Пресс; 

2011 

Тестирование 

Оценка 

сенсомоторного 

развития детей. 

Методика Н.О. Озерецкого, 

Н.И. Гуревича. 

Оценка физического и 

нервно-психического 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста/ Сост. 

Н.А. Ноткина, Л.И. 

Казьмина, Н.Н. Бойнович. – 

Тестирование 
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СПб.: Изд-во «Акцидент», 

1995. 

Эмоционально- 

волевая сфера 

Изучение самооценки 

детей дошкольного 

возраста 

Методика В.Г. Щур 

«Лесенка» Девятова О.Е. 

Прохорова Л.Н. Система 

мониторинга в дошкольных 

образовательных 

учреждениях.Часть 2. 

Готовность детей к обучению 

в школе. – М.: 

Национальный книжный 

центр, 2011. – 152 с. 

Тестирование 

Оценка 

эмоционального 

состояния детей по 

типу сдвига цветовой 

чувствительности 

Методика Э.Т. Дорофеевой. 

Шипицына Л.М. 

Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками (3-6 лет) СПб.: 

Детство-Пресс,66 2010. 

Тестирование 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Обучение и развитие 

навыкам общения у 

детей дошкольного 

возраста 

Шипицына Л.М. Азбука 

общения: Развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками (3-6 лет) СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 

Групповая 

форма работы 

Развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия детей 

со сверстниками и 

взрослыми, 

раскрытие 

интеллектуального и 

нравственного 

потенциала. 

Е.В. Котова «В мире друзей» 

программа эмоционально-

личностного развития детей; 

Москва.Сфера, 2007 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов у 

дошкольников 

Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. Программа 

психологопедагогических 

занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик». СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011. 

Подгрупповая 

форма работы 

Формирование 

познавательной 

активности и учебной 

мотивации детей 

старшего 

дошкольного возраста 

Т.В. Ананьева «Комплексная 

психологическая поддержка 

детей старшего-дошкольного 

возраста»; СПб.: Детство-

Пресс; 2014 

Эмоционально-

волевая сфера 

Развитие у детей 

способности к 

эмоциональной 

Крюкова С.В., Слободяник 

Н.П. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Групповая 

форма работы 
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регуляции 

собственного 

поведения, 

формирование 

психических 

новообразований 

Программы эмоционального 

развития детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста: Практическое 

пособие; М.: Генезис. 2002. 

Формирование у 

детей чувства 

эмпатии 

П.П. Калинина «Психолого-

педагогическая 

диагностика в д\с»; СПб: 

Речь, 2003 

 Развитие и коррекция 

познавательной, 

эмоционально-

личностной сферы 

психики 

детей дошкольного 

возраста 

Чистякова М.И. 

Психогимнастика /Под ред. 

М.И. Буянова.2-е изд.- М.: 

Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995. 

 

Психопрофилактическая работа 

Адаптация Оказание помощи в 

период адаптации 

детей к 

ОУ 

 Индивидуальная 

форма 

работы 

Консультативная работа 

Работа с 

педагогами и 

родителями 

воспитанников 

Психолого-

педагогическое 

просвещение; 

оказание помощи в 

решении проблем 

Подбор методов, технологий 

по запросу 

Коллективные и 

индивидуальные 

формы работы 

 

 

 

Система работы музыкального руководителя с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель работы: помочь детям активно войти в мир музыки, стимулировать 

развитие музыкальных способностей, формировать коммуникативные навыки 

посредством основных видов музыкальной деятельности 

Коррекционно - развивающие задачи по музыкальному воспитанию: 

Улучшение общего эмоционального состояния детей, оздоровление 

психики. 

Развитие и коррекция познавательной сферы. 

Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, 

мышления, речи, развитие произвольности психических процессов. 

Физическое развитие детей с ОВЗ. Укрепление, тренировка двигательного 

аппарата. Формирование качества движений. 

Развитие эмоционально - волевой сферы. Воспитание уверенности в своих 

силах, выдержки, волевых черт характера 

Алгоритм работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ 
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- Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

посещающих МБДОУ «Детский сад № 6». 

-Разработка и реализация ИОМ, плана индивидуальной музыкально-

коррекционной работы с детьми в ДОУ и семье. 

-Систематическое проведение необходимой образовательной работы по 

музыкальному развитию с детьми с особыми образовательными потребностями. 

-Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми 

образовательными потребностями образовательной программы дошкольного 

образования, дополнительных образовательных программ. 

-Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с особыми образовательными потребностями по 

вопросам развития музыкальности. 

- Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, определение степени освоения ООП, дополнительных программ 

музыкального образования. 

Виды  музыкальной деятельности с детьми с ОВЗ 

Слушание музыки. Подбирается музыкальный материал, 

способствующий стабилизации эмоционального состояния. 

Пение. Особенно полезно депрессивным и заторможенным детям, детям 

неуверенным в себе, подвижным детям. Этому как нельзя лучше способствует 

фольклор (потешки, народные прибаутки и пр.) Детям с отставанием в 

эмоциональном развитии – пение в сопровождении с игрой, игрушками, 

иллюстрациями и или картинки. Особенно эффективно в этом отношении 

хоровое пение.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Детям с нарушением 

развития координации движений - игра на таких музыкальных инструментах, как 

бубен, барабан, погремушка. Детям с нарушением развития мелкой моторики 

пальцев рук - игр на дудочках, колокольчиках. Детям с нарушением развития 

дыхания - игра на духовых инструментах (дудочки, триолы). 

Музыкально-ритмические движения. Координационно-подвижные и 

пальчиковые игры, ритмо-речевые фонематические упражнения, элементарное 

музицирование. 

Музыкальный руководитель использует в работе с детьми-

логопатами  следующие технологии:  

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на 

целительном воздействии музыки на психологическое состояние ребенка. 

Психогимнастика  – тренировочные, активизирующие психомоторику 

этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию различных 

отклонений в психических процессах. 

Логоритмические занятия – система музыкально - двигательных, 

речедвигательных и музыкально-речевых игр, объединенных общим сюжетом и 

игровой формой. 
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Музыкальный руководитель активно взаимодействует с семьями 

воспитанников. Основные задачи взаимодействия музыкального руководителя 

детского сада с семьей: 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания и 

развития дошкольников по музыкально – художественной деятельности в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей по 

музыкально – художественной деятельности и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка в музыкально – художественной 

деятельности, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Таким образом, специалисты, педагоги МБДОУ детского сада № 6, работая 

в команде, обеспечивают диагностико – коррекционное, психолого - 

педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ, исходя из реальных 

возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, способствуют 

их социализации и успешной адаптации в социуме. 

 

Координация деятельности педагогов и специалистов  

 

 
Формы 

координации 

деятельности 

сроки Ответсвенные Вопросы для обсуждения 

Консилиумы 

ППк 
Октябрь 

февраль 

май 

Заведующий 

ДОУ 

специалисты 

Выявление и ранняя (с первых дней пребывания 

ребенка в ОУ) диагностика отклонений в 

развитии и /или состоянии декомпенсации. 

Профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально_личностных перегрузок и 

срывов. Выявление резервных возможностей 

развития ребенка. Определение характера, 

продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, 

имеющихся в дошкольном образовательном 

учреждении возможностей. Построение 

индивидуального образовательного маршрута. 

Информирование родителей об актуальном 

развитии ребенка и организация методической 
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поддержки семьи, направленной на повышение 

родительской компетентности. 

Педагогический 

совет 
Август 

(сентяб

рь) 

декабрь 

май 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Проектирование и планирование 

образовательного процесса ОУ. Создание 

психологически безопасной образовательной 

среды. Требования к условиям и результатам 

организации коррекционной работы. 

Направления коррекционной работы на текущий 

год. Организация 

информационно_консультативной работы с 

родителями по вопросам развития и воспитания 

детей. Обобщение и изучение эффективного, 

инновационного опыта индивидуального 

творчества воспитателей и специалистов. 

Анализ результативности коррекционной 

работы. Эффективность и реализация 

индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников.  

Методические 

совещания 
Ежемес

ячно 
Заведующий 

старший 

воспитатель 

Теоретические основы и практические приемы 

повышения эффективности коррекционной 

работы. Внедрение здоровьесберегающих 

педагогических технологий в образовательный 

процесс. Разработка педагогических проектов, 

направленных на реализацию специфики вида 

ОУ. Результаты оперативного контроля за 

эффективностью коррекционной работы. 

Организация процесса мониторинга. 

Моделирование и анализ проблемных ситуаций. 

Анализ и самоанализ педагогической 

деятельности воспитателей 

 

 

Формы взаимодействия МБДОУ детского сада № 6 с другими 

организациями по обеспечению коррекционной работы с детьми 

 
Наименование 

организации 
Задачи 

Формы 

взаимодействия 
Территориальная медико-

психолого-педагогическая 

комиссия 

Уточнение результатов диагностики 

психических особенностей в развитии 

детей. Определение адекватных 

специальных образовательных 

условий обучения. Оказание 

консультативной помощи в 

разрешении конфликтов между 

родителями (законными 

представителями) ребенка и ОУ. 

Составление рекомендаций, 

способствующих реабилитации детей 

с ОВЗ 

Координационные 

совещания. 

Консультации.  

Семинары. 
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2.5. Способы поддержки детской инициативы 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка, является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Характер взаимодействия с взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению 

речевого развития: 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. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  

Условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию.  Содержание развивающей среды учитывает 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

2.  Личностно-порождающий стиль взаимодействия. Для него 

характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Педагог не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Педагог сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагог старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  
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3. Педагоги развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование; 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования; 

5.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и неживой природы; 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Важно включать детей с тяжелыми нарушениями речи в непосредственное 

игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для 

преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе 

взаимодействия детей очень важна роль взрослого, далее роль взрослого носит 

косвенный характер, дети уже достаточно свободно могут взаимодействовать с 

другими детьми. Дети старшего возраста уже могут проявлять коммуникативные 

способности. Создаются ситуации, стимулирующие их желание вступать в 

контакт с другими детьми. Дети могут организовывать общение, включающее 

умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

выходить из конфликтных ситуаций, а также овладевают знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении с другими детьми. Однако 

им все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи 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.  

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 
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Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с 

родителями: 
Этап Задачи Форма взаимодействия 

Знакомство с семьями, 

социальный мониторинг 

семьи 

Диагностика социальной 

ситуации дошкольников, 

стилей общения взрослых 

и детей в семье, установка 

доверительных 

отношений с родителями 

Анкетирование,интервьюировани, 

опросы, беседы 

Информирование 

родителей о содержании 

дошкольного 

образования, о 

содержании АООП, о 

партнерском 

взаимодействии при 

реализации АООП 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей 

 

Родительские собрания, наглядная 

информация, консультации, 

практические занятия, раздел для 

родителей на сайте ДОУ, 

группы в WhatsApp 

Включение родителей в 

совместную 

деятельность по 

реализации АООП 

Развитие образовательных 

форм по совместной 

реализации программы 

Включение родителей в 

образовательные ситуации: 

совместные праздники, открытые 

занятия, экскурсии, домашние 

наблюдения, проекты 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

и вопросы здоровья 

Приобщение к ЗОЖ Совместная деятельность по 

формированию ЗОЖ. 

Ознакомление с системой 

профилактики заболеваний. 

Методическая поддержка по 

физическому развитию детей на 

разных возрастных этапах. 

Информирование семей о 

возможностях детского сада и 

семьи в решении данной задачи 

Образовательная область 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

 Информирование родителей о 

возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

Методическая поддержка по 

поддержке общения с ребенком; по 

развитию партнерского 

равноправного диалога  

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 Совместная с родителями 

педагогическая деятельность по 

развитию у ребенка потребности к 

познанию, по развитию детской 

инициативы. 

Участие в прогулках, экскурсиях, 

проектах. 

Методическая поддержка по 

развитию познавательных 

способностей в домашних 

ситуациях. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 Совместная с родителями 

педагогическая деятельность по 

речевому развитию; по пропаганде 

ценности домашнего чтения. 

Совместные конкурсы, 

литературные викторины, 

гостиные 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 Совместная с родителями 

педагогическая деятельность по 

раннему развитию творческих 

способностей детей, развитию 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Выставки семейного творчества. 

Семейные праздники 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консолидация усилий 

семей и ДОУ для 

скорейшего преодоления 

нарушений речи 

Система методических 

рекомендаций. 

Серия домашних тетрадей. 

Упражнения по развитию речи. 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по вопросам 

детского развития 

Лекции, семинары, практические 

занятия, просмотры 

образовательной деятельности, 

родительские собрания, 

консультации, рекомендации, 

публикации на сайте 

Настраивание обратной 

связи 

Изучение успешности 

реализации программы, 

изучение 

осведомленности, 

информированности, 

привлечение родителей к 

общественному контролю 

реализации программы 

Анкетирование, 

интервьюирование, опросы, 

беседы, «почтовые ящики» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи с 

педагогическим коллективом МБДОУ детского сада № 6 созданы следующие 

условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных,  

• Муниципальных нормативно-правовых документах, в соответствии 

с Уставом МБДОУ детский сад № 6, договорами о взаимоотношениях, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного учреждения. 

• Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в детском саду. 
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• Перспективно-целевые: составление планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, в т.ч. по реализации парциальных 

образовательных программ; обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка. 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ 

строится на результатах изучения семей воспитанников. 

Основные задачи сопровождения родителей: 

• Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их 

психологическую компетентность. Оказывать поддержку родителям в трудных, 

кризисных ситуациях. 

• Осуществлять психологическу помощь в выстраивании 

эмоционально-благоприятных детско-родительских отношений 

• Способствовать приобретению родителями опыта группового 

обсуждения проблем, связанных с воспитанием детей. 

• Содействовать обмену опытом между родителями для 

предупреждения возможных ошибок в процессе воспитания и трансляция 

положительного актива. 

В МБДОУ детский сад № 6 функционирует модель взаимодействия с 

семьей, которая определяет основные направления работы: 

1.  Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и 

запросов родителей. 

2. Обеспечение оптимальных условийдля саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей. 

3.  Расширение средств и способов работы с родителями. 

4.  Обеспечение пространства для личностного роста участников 

образовательного процесса, создание особой творческой атмосферы. 

5.  Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ. 

6.  Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

7.  Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

8. Осуществление профилактической работы с неблагополучными 

семьями. 

Участие родителей в жизни ДОУ 
Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

 

В проведении 

мониторинга 

 

-анкетирование 

-социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий   - участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 
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В управлении ДОУ   - участие в работе Попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

по плану 

 

В просветительской  

деятельности,  

направленной на  

повышение  

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля  

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного  

воспитания; 

-родительские собрания 

Обновление 

постоянно 

по мере 

необходимости 

1 раз в месяц  

по годовому плану 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

 

Ввоспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

партнерских отношений 

-Дни открытых дверей. 

-Дни здоровья.-Недели творчества 

-совместные праздники, развлечения. 

- встречи с интересными людьми 

по плану 

 

Сотрудничество с целью 

вовлечения родителей в 

образовательное 

пространство   

-участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- мероприятия в рамках проектной 

деятельности (проект «Читаем вместе 

дальневосточную книгу») 

по плану 

 

  

 

 

2.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Осуществляется взаимодействие с учреждениями-партнерами, с которыми 

заключены договора о сотрудничестве. 
Наименование учреждения Направления сотрудничества 

МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» 

 

- Организация дополнительного образования. 

- Участие в детских творческих конкурсах. 

- Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

- Проведение практикумов и мастер-классов. 

- Консультирование специалистов. 

ФГБУ Государственный природный 

заповедник «Ботчинский» 

- Организация экскурсий; выставок; 

тематических встреч. 

- Участие в экологических, природоохранных 

акциях, конкурсах, выставках 

МБУК «Районный краеведческий музей 

имени Н. К. Бошняка» 

- Организация дополнительного образования 

детей. 

- Экскурсии с экскурсоводом по улицам города. 

- Посещение детьми музея; выставок. 

- Участие в совместных мероприятиях. 

- Консультации по запросам педагогов. 
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МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Советская Гавань» 

 

- Участие в районных спортивных 

мероприятиях. 

- Организация спортивных праздников; досугов 

Детская библиотека им. А.С. Пушкина - Экскурсии. 

- Проведение тематических праздников. 

- Участие в летней программе. 

- Участие в совместных мероприятиях 

МБУК «Районный Дом Культуры» - Участие в районных выставках, конкурсах, 

досуговых мероприятиях 

МБОУ ОО  СОШ № 1 

 

- Совместные родительские собрания. 

- Организация экскурсий. 

- взаимодействие со школьным музеем 

«Равнение на подвиг» 

Пожарная часть  - Организация экскурсий, досугов, викторин. 

- Участие в конкурсах на противопожарную 

тематику. 

 

 

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация. Она протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Может быть включена в образовательную 

деятельность в режимных моментах. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность не выделяется в сетке НОД, т.к. является основой 

для организации всех видов детской деятельности. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место, т.к. включается 

во все виды детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание окружающего мира, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания художественных произведений. 

Конструирование и изобразительная деятельность представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов 

(в утренний отрезок времени, на прогулке, вечером). В учреждении составлена 

циклограмма совместной деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателями ДОУ создается атмосфера свободы выбора, творческого 

самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 Творческая мастерская 

 Музыкальная гостиная 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

2.9. Инновационная деятельность ДОО 

 

Инновационным направлением деятельности детского сада является 

гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.  

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается создание 

условий для: 

а) формирования у детей активной гражданской позиции; чувства 

гражданской идентичности; приверженности идеям дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; развитие правовой и политической культуры детей;  

б) формирования у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

в) развития уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

Чтобы правильно выстроить работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию, мы опираемся на следующие документы: 

- Стратегия развития воспитания в РФ (2015 – 2025): 

 поставлена задача совершенствования воспитательной работы в 

образовательных организациях всех типов, видов и уровней. 

- ФГОС ДО: 

 «формирование у детей гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств».  

 Интегративных качеств «Имеющий представление о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе»: «Ребенок должен иметь 

представления о себе, обществе, его культурных ценностях; о государстве, и 

принадлежности к нему». 
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По отношению к детям дошкольного возраста мы можем говорить только о 

предпосылках формирования гражданско-патриотической позиции.  Потому что 

только к старшему дошкольному возрасту у детей начинают складываться 

представления о своей национальной идентичности, они еще очень 

фрагментарны, разрозненны.  Поэтому задача воспитателей на эмоционально – 

познавательных основаниях грамотно выстроить систему формирования у 

старших дошкольников предпосылок гражданско-патриотической  позиции. 

Элементы гражданственности у дошкольника: должен научиться 

понимать, что такое обязанности (надо) и права (можно). 

Элементы патриотизма у дошкольника:  

а) чувства Родины, гордости за страну и город, в котором он живет. 

б) уважение к символам государства. 

 Эти чувства не появляются ниоткуда, они формируются благодаря 

увлекательным рассказам об истории, традициях, достопримечательностях, 

выдающихся людях. Личный пример взрослых, грамотно выстроенный 

педагогический процесс помогут сформировать в детях чувство патриотизма и 

любовь к родному краю. 

Содержание реализуется за счет программ, разработанных педагогами 

ДОУ. 

• Программа по краеведению «Маленький горожанин» (автор-

разработчик Е.Н. Шапорова, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 6)  

Цель: построение системы краеведческой работы в рамках реализации 

регионального стандарта дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, краю, 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Формировать представления о символике родного края, города (герб, 

флаг). 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных 

акциях. 

4. Знакомить с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Направления работы педагогического коллектива по ознакомлению с 

родным городом: 

1. Информационный блок (создание информационных текстов для 

педагогов; адаптированных информационных текстов для детей; создание банка 

презентаций). 

2. Технологический блок (организация занятий по краеведению в 

соответствии с программой «Маленький горожанин» 1 раз в месяц) 

3. Организационный блок (создание предметно-развивающей среды; 

разработка конспектов, дидактических игр). 

• Программа по музейной педагогике «Равнение на 

подвиг»Е.Н.Шапорова, Е.В.Трухина, Н.В.Хохлова (занятие 1 раз в квартал в 

школьном музее) 
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Цель:выстраивание воспитательной системы, обеспечивающей 

формирование основ патриотизма у детей дошкольного возраста  через 

музейную педагогику, взаимодействие со школьным музеем. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания детей о Великой Отечественной войне, о 

героизме народа и воинов. 

2. Вовлечь детей в поисково-исследовательскую деятельность по изучению 

истории семьи, родного города.  

3. Воспитывать у детей уважение к государственной символике, 

историческим символам и памятникам Отечества.  

4. Вызывать чувство гордости за воинов, героически сражавшихся и 

победивших врага, желание подражать защитникам Отечества. 

5. Оказывать поддержку и содействие семьям в воспитании у детей 

патриотических чувств. 

Основные принципы работы с дошкольниками 

• от близкого к далекому 

• от общего к частному 

• опора на опыт самих детей, их реальные дела, события в семье, 

детском саду, городе, стране 

• взаимодействие с семьей, социальными партнерами. 

Методические подходы   к реализации основных принципов работы: 

• осознание своего «Я» 

• начало работы над геральдикой: изучение гербов, флагов городов, 

страны   

• формирование чувства гордости за свой город, свою страну, 

предполагающее эмоционально – когнитивную включенность детей   

• формирование толерантности. 

Кроме этого в основу воспитательной системы положен проектно-

исследовательский метод, как одно из приоритетных направлений развития 

познавательной активности детей при  формировании  гражданско-

патриотической  позиции. 

Реализация данных подходов и программ позволит надеяться на успешное 

складывание предпосылок формирования подлинно гражданско-патриотической 

позиции у старших дошкольников, которые затем лягут в основу личности 

взрослого человека – гражданина своей страны. 

 

2.10. Дополнительное образование детей 

 

Главный принцип Стандарта – вариативность образования, которая 

предполагает создание «личных пространств» на основе выбора. Именно такой 

выбор предлагает система дополнительного образования детей дошкольного 

возраста в рамках детского сада. Организация дополнительного образования 

воспитанников с ОВЗ в МБДОУ детский сад № 6 осуществляется в форме 

кружков. 
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Система дополнительного образования способна обеспечить плавный 

переход от проявления у дошкольника интереса к развитию его способностей и 

активности, что имеет большое значение для всестороннего развития личности 

ребенка с ОВЗ. Таким образом, цели дошкольного основного и дополнительного 

образования совпадают – развивать гармоничную личность ребенка и повышать 

качество целостного образовательного процесса. 

 В ДОУ задействованы два уровня интеграции дошкольного и 

дополнительного образования: внешний и внутренний. 

Внешняя интеграция – это сотрудничество с МБОУДО ЦДТ «Паллада», с 

краеведческим музеем им. Н.Бошняка. 

Инструментарий: 

 музейно-образовательная программа «Музей и дети» для старших 

дошкольников (методист краеведческого музея им. Н.Бошняка Е. Салькина); 

 программа «Культура коренных народов Дальнего Востока» для 

старших дошкольников (методист этнического центра «Киа Хала» Г.И. Дечули 

Г.Н.); 

 программа «Цветовая экология» (педагог дополнительного 

образования   МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» Н.В. Червонцева); 

 программа «Строим из Лего» (педагог дополнительного образования   

МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» Е.В. Молдавская). 

Внутренняя интеграция реализуется в ДОУ в формате различных кружков. 

При этом педагоги разрабатывают дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности в соответствии с Положением о 

дополнительном образовании. 

Дополнительное образование детей в МБДОУ детский сад № 6 

осуществляется в соответствии с 

а) рекомендациями программы «Детство», СанПиН по планированию 

образовательной деятельности: 

 в младшей группе 1 раз в неделю во второй половине дня; 

 в средней группе 2 раза в неделю во второй половине дня; 

 в старшей группе 2 раза в неделю во второй половине дня; 

 в подготовительной группе 3 раза в неделю во второй половине дня. 

б) учебным планом и расписанием занятий;  

в) программами дополнительного образования детей.  

 Формы проведения занятий в рамках дополнительного образования: 

индивидуальные (по результатам мониторинга), кружковые (со всей группой/ по 

подгруппам). 

Часы групповых и индивидуальных занятий по дополнительному 

образованию входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Основные мероприятия по организации дополнительного образования в 

ДОУ представлены в таблице 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Определение социального заказа на дополнительное 

образование 

сентябрь заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Заключение договоров ноябрь заведующий, 

педагоги 

3 Обновление нормативной базы по оказанию 

дополнительных образовательных услуг  

ноябрь заведующий 

4 Организация рекламы оказываемых ДОУ 

дополнительных образовательных услуг 

сентябрь- 

май 

старший 

воспитатель 

5 Разработка/корректировка ДОП  октябрь педагоги 

6 Проведение экспертизы программ дополнительного 

образования; их утверждение 

октябрь заведующий, 

старший 

воспитатель 

7 Оказание педагогам консультативной помощи 

 

в т.г. старший 

воспитатель 

8 Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством оказываемых услуг 

май старший 

воспитатель 

9 Мониторинг состояния системы дополнительного 

образования детей в ДОУ 

в т.г. заведующий, 

старший 

воспитатель 

10 Отчетные мероприятия в т.г. педагоги 

11 Диагностика достижений ребенка 2 раза в год педагоги 

 

При организации деятельности дополнительного образования детей с ОВЗ 

детский сад учитывает:  

- интересы детей и добровольность выбора;  

- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого 

рода занятиях;  

- необходимость решения воспитательных и образовательных задач в 

единстве с основной программой детского сада;  

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание 

содержания дополнительного образования детей именно на ее основе;  

- необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет 

развиваться творческая личность;  

-нормы нагрузки на ребенка. 

 

2.11. Реализация специфики национальных и социокультурных 

условий 

 

Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении 

строится с учетом национальных, демографических, климатических 

особенностей региона. 

Климатические особенности Советско-Гаванского района влияют на 

продолжительность прогулок детей в зимнее время. При температуре воздуха 

ниже 15 градусов С и скорости ветра больше 7 м/с длительность прогулок 
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сокращается. Для точного определения времени сокращенной прогулки зимой 

педагоги используют номограмму Р.Ф. Чулковой.1 

В процессе организации разных видов деятельности, в т.ч. НОД по 

экологии (1 раз в неделю вторая часть занятия посвящена региональному 

компоненту), дети получают информацию о климатических особенностях, о 

растительном и животном мире Хабаровского края. 

Программа факультативного курса дошкольного образования «Наш дом-

природа» используется как программа, содержащая информацию о природе 

нашего региона. 

Особенность программы – игровой характер, открытость и вариативность. 

Инструментарий: 

 тематическое планирование (со средней группы); 

 презентации; 

 видеоролики. 

Для реализации дополнительной части программы «Детство» - 

регионального компонента: «Ребенок знакомится с малой Родиной – родным 

городом» в ДОУ разработана на основе обязательного минимума содержания по 

региональному компоненту для дошкольников Хабаровского края авторская 

программа «Маленький горожанин» (автор – разработчик старший воспитатель 

МБДОУ детский сад №6 Е.Н. Шапорова). На занятиях (1 раз в месяц) дети 

дошкольного возраста знакомятся с историей, объектами социальной сферы, 

достопримечательностями родного города, знаменитыми земляками. 

Инструментарий: 

 перспективное планирование НОД, совместной деятельности; 

 банк методических материалов (конспекты, презентации). 

Педагогический процесс направляется педагогами на формирование 

культуры межличностных отношений; на формирование у  дошкольников  

толерантности  к  людям  другой  национальности  и формирование у детей 

любых национальностей любви к Родине. Реализуется через совместную 

деятельность, НОД по краеведению, дополнительное образование. 

Инструментарий: 

 программа «Культура коренных народов Дальнего Востока» 

 программа «Музей и дети» 

Кроме этого, воспитательно-образовательный процесс осуществляется с 

учетом принципа этнокультурной соотнесенности дошкольного образования.  

Используемыми средствами являются народная игровая культура, устное 

народное творчество, декоративно-прикладное искусство разных народов, 

поликультурное пространство музея. 

 

2.12. Рабочая программа воспитания ДОО 

 

Рабочая Программа воспитания МБДОУ детского сада № 6 является 

компонентом ООП Муниципального бюджетного дошкольного 

 
1
Номограмма Чулковой Р.Ф. 
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образовательного учреждения детского сада № 6 и разработана в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Инновационным направлением, заявленным в ООП ДОУ, является 

гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Работа ведется в рамках 

реализации проектов «Детство с родным городом»; «Я помню, я горжусь»; 

авторской программы «Маленький горожанин». 

В учреждении уделяется должное внимание сохранению и обогащению 

культурно-досуговых праздничных традиций нашей страны. 

Наши традиции: 

 День рождения детского сада с приглашением бывших сотрудников 

ДОУ. 

 Утренний сбор всех детей и сотрудников по поводу календарных 

праздников в соответствии с проектом «Календарь интересных дат». 

 Акции «Украсим наш сад цветами»; «Дерево выпускника». 

Принципы и подходы к формированию программы воспитания 

МБДОУ детский сад № 6 совпадают с принципами ФГОС ДО 

и гуманистической педагогики.  

Основные ориентиры в организации воспитательной работы с детьми 

•учет этно- и социокультурных особенностей общества 

•событийность 

•сотворчество во взаимодействии ребенка и взрослого в процессе 

проживания значимой ситуации (здесь и сейчас) 

•учет возрастных и психологических особенностей и возможностей детей 

•продуктивное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Цель и задачи воспитания 

Цель: объединение обучения и воспитания в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Исходя из поставленной цели, с учетом положений Федерального закона 

№ 273-ФЗ и дошкольной педагогики педагогический коллектив, родители 

обучающихся ставят задачи духовно-нравственного, гражданско-правового 

и патриотического воспитания, приобщения детей к культурному наследию, 

физического воспитания и развития навыков здорового образа жизни, трудового 

и экологического воспитания. 

 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями 

воспитания 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления 

воспитанников, их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности 

в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование 

у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, 

развитие трудовых действий и навыков. 
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 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей 

к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми 

норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения 

в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного 

отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой 

и незаменимой среды обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение 

детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм 

собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как 

мере труда человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения 

к закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания 

детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между 

правами и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания 

приносить пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формирование 

уважения и признания равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как условия 

межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное 

пространство с сохранением собственной культурной идентичности. 

Цели и задачи  воспитания в ходе реализации парциальных программ и 

приоритетного направления представлены в ООП ДОУ в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты программы воспитания на основе целевых 

ориентиров ФГОС и содержания образовательных областей 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

• любит свою семью, принимает ее ценности; 

• проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего 

народа и его традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

• осознает свои качества, индивидуальные особенности 

и возможности, способен к дифференцированной самооценке; 

• имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает 

чувством эмоционального благополучия и комфорта; 

• относится положительно к себе и ближайшему окружению, 

проявляет заботу и внимание к другим людям; 

• деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

• мотивирован к осуществлению познавательной и творческой 

деятельности, способен к самостоятельному поиску решений в новой для него 
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ситуации; 

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному); 

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности 

со сверстниками; 

• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного 

и здорового образа жизни; 

• владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

• способен к регуляции своего поведения и своей деятельности 

на основе становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства 

и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства 

(гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания). 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ детский сад № 

6. 

 
Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии 

детей  

Направление Описание 

Первое направление Присвоение ребенком моральных и нравственных норм 

и ценностей, принятых в обществе 

Второе направление Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, 

гендерной идентичности, любви к Родине 

Третье направление Создание условий для начальной информационной социализации 

детей 

Четвертое направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к разным видам труда и творчества 

Пятое направление Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Шестое направление Становление самостоятельности, целенаправленности 

и способности к регуляции собственных действий 

 

Модуль «Моя семья» 

Средства реализации: 

 Мой прадед тоже воевал, и вот что я о том узнал 

 Проект  «Моя родословная» 

 Проект «Моё имя» 
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 Программа «Культура народов дальнего Востока» 

 

Модуль  «Профессиональная навигация» 

Средства реализации: 

 Экскурсии/виртуальное гостевание 

 Профессии моей семьи 

 Профессиональные праздники 

 Трудовые акции 

 

Модуль «Эмоциональный, социальный интеллект» 

Средства реализации: 

 Технология «Школа добрых волшебников» 

 Детская Дума 

 
Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

Направление Описание 

Первое направление Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков 

и символов культуры, природы и социума 

Второе направление Формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

Третье направление Становление основ экологического сознания 

 

Модуль  «Гражданин и патриот» 

Средства реализации: 

4. Проект «Детство с родным городом» 

5. Проект «Я помню, я горжусь!» 

6. Проект  «Читаем вместе Дальневосточную книгу» 

7. Программа дополнительного образования «Музей и дети» 

8. сетевое взаимодействие  со школьным  музеем МБУ ОО СОШ № 1 

(программа «Равнение на подвиг» для детей подготовительной к школе группы) 

 

Модуль  «Культурное наследие и народные традиции» 

Средства реализации: 

 Проект «Календарь интересных дат» 

 План досуговых мероприятий 

 
Формирование 

основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы  

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительн

ая 

Информацион

ный, или 

Развитие первичных 

представлений 

Развитие 

представлений 

Развитие 

представлений 

Формирование 

представлений 
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знаниевый о природе 

ближайшего 

окружения 

об основных 

объектах природы: 

земля, небо, вода, 

деревья, цветы, 

огонь, воздух 

о сезонных 

изменениях 

в природе, 

об основных 

стихиях мира 

(земля, вода, 

огонь и воздух), 

их созидательных 

и разрушительны

х 

характеристиках 

детей о знаках 

и символах 

животных, 

растений, 

Вселенной, 

о самоценности 

мира природы 

Эмоционально

-

побудительны

й 

Воспитание 

желания 

(мотивации) 

к изучению 

объектов живой 

и неживой природы. 

Поддержка детской 

любознательности 

и желания 

экспериментировать 

с объектами 

неживой природы – 

водой, песком 

Поддержка 

любознательности 

и формирование 

мотивации 

к изучению 

объектов живой 

и неживой природы. 

Воспитание 

осознанного 

отношения 

к безопасным 

правилам поведения 

в природе 

Воспитание осознанного отношения 

к природе как источнику жизненных 

ресурсов, эмоционального 

отношения к красоте природы, 

формирование мотивации 

к изучению различных природных 

явлений и нахождению 

взаимосвязей между ними. 

Создание мотивации к посильному 

участию в природоохранных 

мероприятиях, экологических 

акциях, связанных с защитой 

природных богатств. Воспитание 

эстетического отношения к природе, 

умения видеть прекрасное 

в ее разнообразных проявлениях 

Деятельностн

ый 

Вовлечение детей 

в практическое 

экспериментирован

ие с водой и песком 

для изучения 

их свойств. 

Привлечение детей 

к выполнению 

разовых поручений 

по уходу 

за растениями 

в группе 

и на участке 

детского сада, 

за животными 

в живом уголке или 

экологической 

комнате 

Принятие 

и исполнение 

правил безопасного 

поведения 

в природе, 

основанное 

на знании 

потенциально 

опасных природных 

объектов 

и понимании 

принципов 

безопасности. 

Организация 

экспериментальной 

деятельности детей 

и формирование 

понимания того, как 

эксперимент может 

стать источником 

знаний 

Реализация принципа «Мысли 

глобально – действуй локально», 

то есть отражение в поступках детей 

осознанного бережного отношения 

к природным ресурсам. Например, 

мы знаем, что птицам зимой трудно 

находить себе корм. Из-за этого 

многие из них погибают, особенно 

в морозную погоду. Поэтому 

мастерим кормушки и не забываем 

захватить зернышки, семечки 

и крошки для птиц. Организация 

разнообразной экспериментальной 

деятельности детей, в том числе 

самостоятельной, по исследованию 

и систематизаций свойств объектов 

неживой природы – воздуха, разных 

видов почв, воды, огня – для 

построения причинно-следственных 

связей о двоякой природе стихий, 

понимания детьми того, что в них 

есть и созидательное, 

и разрушительное начало 
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Модуль «Наш дом-природа» 

Средства реализации 

 Парциальная программа «Наш дом – природа» 

 Проект «Робинзоны родного края» 

 Экологическая тропа ДОУ 

 Участие в природоохранных акциях 

 Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации с Ванинской районной социально-экологической 

общественной организацией ОО «Побережье»; государственным природным 

заповедником «Ботчинский»; МБОУ ДО ЦДТ «Паллада». 

 

Модели образовательного процесса в программе воспитания 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок, поэтому 

педагоги проводят её ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых формах 

организации образовательного процесса. В учреждении разработаны модели 

образовательного процесса на каждый день – с привязкой к режиму дня; на 

неделю – с привязкой к расписанию НОД и на год – с учетом комплексно-

тематического планирования.  

Модели образовательного процесса представлены в ООП ДОУ; в рабочих 

программах педагогов и используются при планировании. 

В каждой из моделей образовательного процесса указаны направления 

воспитательной работы. 

 

В группах: во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателями ДОУ создается атмосфера свободы выбора, 

творческого самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

• Творческая мастерская 

• Музыкальная гостиная 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

• Детский досуг 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

Особенности традиционных событий, праздников 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева) предусматривает 

организацию традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В организации учитываются доступные пониманию детей сезонные 

праздники (Осенины, Новый год, Встреча весны, Летний праздник); 
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общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы). 

Для организации традиционных событий используется принцип сюжетно-

тематического планирования. 

Педагоги учреждения берут за основу предложенный авторами программы 

вариант планирования традиционных событий и праздников для всех 

дошкольных групп. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. Краткое содержание традиционных событий и праздников 

на все группы представлено в программе «Детство». 

1 раз в неделю во второй  половине дня в группах планируются 

тематические вечера досуга, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений. 

Формы культурных практик в режимных моментах отражены в 

циклограмме совместной деятельности: 

6. Детская студия (театрализованные игры) – 1 раз в 2 недели 

7. Музыкально-театральные гостиные – 1 раз в неделю 

8. Творческие мастерские – 1 раз в неделю 

9. Досуг здоровья - 1 раз в 2 недели 

10. Литературный, математический, экологический досуг 1 раз в квартал 

В рабочих программах педагогов представлены перспективные планы 

досугов на учебный год.  

 

Особенности взаимодействия с родителями в рамках воспитательной 

работы 

Воспитательную работу с детьми педагоги выстраивают в тесном 

взаимодействии с родителями, повышают их компетентность и оказывают 

поддержку в вопросах воспитания.  

Особенности взаимодействия определены в программе «Детство. 

Главная задача заключается в том, чтобы создать единые – для ДОУ 

и семьи – подходы к воспитанию дошкольников.  

Основные приоритеты совместного с родителями воспитания ребенка: 

• Развитие детской любознательности. 

• Развитие самостоятельной игровой деятельности. 

• Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений. 

• Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Формы совместного взаимодействия 

 Мы вместе трудимся на участке; бегаем, рисуем, играем 
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 Украшаем группу к празднику 

 Творческие конкурсы; акции; проекты (для развития эстетических 

чувств) 

 Спортивные праздники; досуги; туристические походы 

 Встреча с интересным человеком/виртуальное гостевание. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад № 6 воспитательной 

работы осуществляется по выбранным учреждением направлениям и проводится 

с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с  

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета.  Внимание при 

этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

-качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 
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Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

детский сад № 6 является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его 

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно 

на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог). 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.  
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает реализацию Адаптированной основной образовательной 

программы.  

Характеристика среды: 

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства 

обучения инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность детей с ТНР, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений в 

зависимости от интересов, мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов в разных видах детской активности;  

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подобраны с учетом особенностей 

обучающихся с ТНР;  

– безопасная – все элементы соответствуют требованиям по обеспечению 
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надежности и безопасности; 

– эстетичная – все элементы привлекательны, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагог:  

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре;  



113 

 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Педагог стимулирует детскую познавательную активность:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности  

С целью развития проектной деятельности педагоги:  

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• относятся внимательно к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы;  

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения;  

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог:  

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  
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• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения.  

Создание условий для физического развития  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог:  

• ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться;  

• обучает детей правилам безопасности;  

• создает доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использует различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Все развивающие центры в группе  оборудованы необходимыми играми, 

атрибутами, пособиями и т.п.  

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные);  

 Направлены на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.);  

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

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  
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В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса: имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Есть 

подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом. Компьютерно-техническое оснащение Организации используется 

для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

На 01.09.2022 г. МБДОУ детский сад № 6 укомплектован кадрами на 100%  

 

Сведения о педагогических работниках МБДОУ № 6 

 
№ Критерии оценки качества Количество % 
1. Всего педагогических кадров: 

Воспитатели  

Старший воспитатель   

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

        Педагог-психолог 

13 

9 

1 

1 

1 

       1 

100 

2. Образовательный ценз 

Высшее профессиональное 

образование    

       Среднее специальное                            

 

 

9 

       4 

 

 

70 

30 
3. Квалификация 

высшая категория 

первая категория 

соответствует занимаемой должности                              

 

3 

0 

       10 

 

23 

0 

77 
4.         Повышение квалификации 

(прохождение курсов подготовки по 

ФГОС ДО; обучение педагогов по 

организации работы с детьми с ОВЗ)                

       13 100 

 

С обучающимися с ТНР работают 3 воспитателя, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, педагог - психолог. В целях эффективной 

реализации Программы в Организации созданы условия для профессионального 

развития педагогических кадров. Педагоги периодически проходят курсы 
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повышения квалификации по программам дополнительного образования, 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, реализующая АООП ДО, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

–охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
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– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки 

на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В МБДОУ детский сад № 6 6 групповых комнат, оснащенных 

необходимыми игрушками и пособиями для осуществления образовательного 

процесса; 6 спален; раздевалок, санитарно-гигиенических комнат, 

укомплектованных мебелью и необходимым оборудованием. В группах создана 

безопасная предметно-развивающая среда, соответствующая возрасту детей, 

позволяющая решать образовательные и воспитательные задачи. Каждая игровая 

комната имеет площадь – 50 кв.м. 

Для организации деятельности специалистов в детском саду имеется: 

• Медицинский и процедурный кабинеты с необходимым набором 

медикаментов и оборудования в соответствии с СанПиН. 

• Методический кабинет для организации работы с педагогами ДОУ 

по реализации программы. Методический кабинет оснащен учебно-

дидактическим, методическим материалом.  

• Музыкальный зал для проведения музыкальных занятий, 

утренников, досугов, массовых мероприятий, площадью 78 кв.м. Музыкальный 

зал совмещен с физкультурным, поэтому в стеллажах хранится физкультурное 

оборудование. 

• Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда оснащен 

необходимым стационарным и игровым оборудованием, пособиями для 

коррекционной работы с воспитанниками. 

В детском саду имеется необходимый набор специальных помещений: 

пищеблок, складские помещения, прачечная, гладильная, санитарно-

гигиеническая комната для персонала. 

Для организации прогулок воспитанников имеется 6 групповых участков, 

оснащенных верандами для организации спокойных игр и занятий детей 

художественной деятельностью, чтения художественной литературы, бесед с 

дошкольниками. Для развития основных видов движений на участках имеется 

спортивное оборудование: перекладины, турники и др. Для организации игры с 
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песком каждый участок оснащен песочницами. Прогулочные участки 

оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН, правилами 

противопожарной безопасности. 

Физкультурная площадка со стационарным физкультурно-игровым 

оборудованием для обучения детей элементам спортивных игр и развития 

двигательной активности: гимнастическая стенка, рукоходы и перекладины, 

гимнастическое бревно, беговая дорожка, футбольные ворота.   

На территории ДОУ имеется теплица, огород, цветники. 

 
Виды 

помещения 

Направление развития Оснащение 

Групповые 

комнаты  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевизор, магнитофон, проектор, экран, ноутбук  

Автомобили различного назначения  

Куклы с комплектами одежды  

Дом для кукол с мебелью и посудой  

Комплект приборов домашнего обихода  

Модульная основа для сюжетно-ролевых игр  

Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Поликлиника», «Мастерская», 

«Стройка». «Библиотека», «Почта», «Бюро 

путешествий»  

Комплект транспортных средств и напольный коврик 

«Дорожное движение»  

Набор фигурок людей разных профессий  

Комплект игровой 
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Познавательное развитие  

 

Телевизор, магнитофон, проектор, экран, ноутбук  

Набор объемных вкладышей  

Мозаики  

Наборы счетного материала  

Настольно-печатные игры на выстраивание 

логических цепочек  

Набор дорожных знаков  

Геометрическая напольная мозаика  

Наборы овощей, фруктов, продуктов  

Наборы технических элементов для моделирования  

Игры-головоломки  

Стол для экспериментирования с песком и водой  

Наборы фигурок животных  

Конструктор «Лего»  

Крупногабаритный конструктор деревянный 

Поликарпова  

Ландшафтный макет  

Конструктор из элементов с логическими вкладышами 

«Форма», «Счет»  

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб»  

Набор цветных счетных палочек Кюизенера  

Логические блоки Дьенеша  

Набор прозрачных кубиков для построения объемных 

конструкций  

Наборы для исследовательских опытов и 

экспериментирования  

Комплект счетного материала на магнитах  

Сенсорные наборы Монтессори и Фребеля  

Математические весы демонстрационные  

Наборы объемных геометрических тел  

Часы магнитные демонстрационные  

Настенный планшет «Погода» с набором карточек . 

 

Речевое развитие  

 

 

 

 

Телевизор, магнитофон, проектор, экран, ноутбук  

Шнуровки различного уровня сложности 

«Корзиночка», «Сапожок», «Дерево»  

Доска с прорезями для перемещения «Цифры», 

«Животные»  

Комплект настольно-печатных игр  

Наборы картинок по темам (обобщающие слова)  

Речевые альбомы  

Наборы сюжетных картинок  

Картинки с ребусами, загадками  

Набор иллюстраций по временам года  

Карточки с пословицами, поговорками, загадками, 

стихотворениями  

Картотека пальчиковых игр и гимнастики  

Звучащие кубики  

Магнитная азбука  

Комплект книг 
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Телевизор, магнитофон, проектор, экран, ноутбук  

Автомобили различного назначения  

Куклы с комплектами одежды  

Дом для кукол с мебелью и посудой  

Комплект приборов домашнего обихода  

Модульная основа для сюжетно-ролевых игр  

Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Поликлиника», «Мастерская», 

«Стройка». «Библиотека», «Почта», «Бюро 

путешествий»  

Комплект транспортных средств и напольный коврик 

«Дорожное движение»  

Набор фигурок людей разных профессий  

Комплект игровой мягкой мебели  

Набор инструментов 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Телевизор, магнитофон, проектор, экран, ноутбук  

Набор перчаточных кукол к сказкам  

Ширма для кукольного театра напольная  

Комплект костюмов-накидок для сюжетно-ролевых 

игр  

Бумага разная для рисования и аппликации  

Палитры, краски, карандаши, мелки,  

фломастеры  

Кисточки разного размера  

Ручки цветные, маркеры  

Трафареты, шаблоны  

Альбомы для разукрашивания  

Пластилин  

Мольберт  

Набор музыкальных инструментов  

Магнитофон  

Диски с записями детских песен и сказок  

Наборы для ручного труда  

Набор фигур для плоскостного конструирования  

Музыкальная карусель из колокольчиков. 

 

 

Физическое развитие  

 

Телевизор, магнитофон, проектор, экран, ноутбук  

Мячи разного размера  

Палки гимнастические пластмассовые  

Султанчики  

Флажки  

Скакалки  

Тренажеры для рук  

Эспандеры  

Дорожка здоровья  

Мяч прыгающий «Фитбол»  

Мешочки с песком  

Султанчики, ленточки, платочки  

Наборы мягких модулей 
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Прогулочн

ые участки  

 

Прогулки  

Наблюдения 

Игровая деятельность  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулочные площадки для детей  

Игровое, функциональное и спортивное оборудование 

Спортивная площадка  

Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Огород, цветники, теплица. 

Спальное 

помещение  

 

Дневной сон  

Корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики  

после сна: сенсорная дорожка, ребристая  

дорожка, массажные коврики и мячи,  

резиновые кольца и кубики, ленточки  

 

Коридоры 

ДОУ, 

раздевальн

ые 

комнаты  

 

Информационно-

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями;  

Работа с детьми по 

формированию навыков 

самообслуживания 

Шкафчики для детей 

Информационные стенды для родителей и 

сотрудников ДОУ 

Выставки детского творчества 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

 

Занятия по коррекции 

речи 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

Ноутбук  

Магнитофон  

Доска маркерная, магнитная 

Зеркало 

Мебель, мелкое оборудование для логопедической 

работы  

 индивидуальные зеркала, 

Методические и учебные, диагностические и 

коррекционные пособия: 

- наглядно – иллюстративный материал по 

фонетическим группам, 

- сюжетные картинки для работы над фразой, 

- игрушки для совершенствования диафрагмально – 

речевого дыхания, 

- пособия для совершенствования речевого праксиса, 

- пособия для развития зрительной памяти, 

- пособия для развития фонематического слуха, 

- дидактические игры и пособия для коррекции речи 

детей, развития мелкой моторики рук. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Психолого-

педагогическая 

диагностика и коррекция  

Индивидуальные 

консультации  

Подгрупповые и 

индивидуальные занятия 

с детьми  

Консультации для 

педагогов и родителей.  

Компьютер  

Магнитофон  

Доска маркерная, магнитная  

Развивающие, диагностические и коррекционные 

пособия;  

Оборудование для релаксации  

Мебель  

Наглядно - информационный материал для родителей;  

Меловая и магнитная доски;  

Методическая литература;  

Психолого-педагогические; информационные листы 

для педагогов и родителей. 
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Музыкальн

ый зал  

 

Занятия по 

музыкальному 

воспитанию;  

Развитие двигательной 

активности  

Индивидуальные занятия  

Тематические досуги  

Театральные 

развлечения и 

представления  

Праздники и утренники;  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей.  

Подгрупповые и 

индивидуальные занятия 

с детьми;  

Коррекционно-

развивающие занятия 

специалистов и педагогов 

с детьми;  

Открытые мероприятия с 

использованием 

интерактивного 

оборудования;  

Вечера досуга. 

Мультимедийный проектор  

Доска маркерная  

Музыкальный центр  

Фортепиано  

Мебель  

Музыкальные инструменты  

Текстиль  

Атрибуты для театрализации  

Разнообразные детские музыкальные инструменты;  

Детские и взрослые карнавальные костюмы;  

Библиотека методической литературы, сборники нот, 

сценарии праздников и развлечений.  

 

 

Физкульту

рный зал 

(музыкаль

ный зал 

совмещен с 

физкультур

ным) 

Физкультурные занятия;  

Спортивные досуги;  

Развлечения, праздники. 

Оборудование для спортивного зала  

Модульные игровые конструкции, маты,  

мелкие спортивные модули  

Спортивное оборудование для прыжков, лазания, 

метания;  

Скамейки;  

гимнастические палки;  

мячи;  

фитбольные мячи 2-х размеров;  

канаты, стойки, кольцеброс и т.д. 

Информационно-методическое обеспечение программы представлено в 

приложении 1. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Учреждения служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. Финансовое обеспечение реализации 

ООП ДО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 
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муниципальном задании ДОУ, где устанавливаются показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной работы по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в МБДОУ № 6 и порядок ее выполнения. 

Обеспечение выполнения финансовых условий реализации Программы 

осуществляется за счет краевого финансирования, местного бюджета. 

Финансовые условия разработаны с учетом требований к структуре и условиям 

реализации Программы, отражают структуру и объем расходов, необходимых 

для ее осуществления:  

- определяются в соответствии с потребностями ДОУ;  

- реализуются с учетом обусловленной необходимости выполнения 

требований стандарта к условиям реализации и структуре ООП ДО;  

- осуществляются в объеме, определяемом органами государственной 

власти субъектов РФ;  

- учитывают нормативы, определяемые в соответствии со ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации Программы складывается из:  

- расходов на оплату труда работников; 

- расходов на приобретение средств обучения и воспитания;  

- расходов на приобретение обновляемых образовательных ресурсов и 

услуг связи;  

- расходов на ППРС;  

- материалов, оборудования и инвентаря;  

- расходов, связанных с профессиональным образованием педагогических 

работников;  

- прочих расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

ООП ДО 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка занятий 

учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых 

в процессе обучения и воспитания общедидактических и коррекционных задач.  

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных 

периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, 

грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные 

параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным 

требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 
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также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к 

обучению в школе.  

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. Четыре 

недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся для 

углубленной диагностики речевого развития детей и на педагогический 

мониторинг уровня освоения Программы. Учебный год условно делится на три 

периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, 

февраль; III период — март, апрель, май. 

Организация деятельности взрослого и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей.  

Режим составлен в соответствии со временем пребывания детей в детском 

саду – 10, 5 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Режим составлен с учетом сезона, возрастных особенностей детей; 

климатических особенностей региона, участия в образовательном процессе всех 

специалистов ДОУ (воспитателей, музыкального руководителя, педагога-

психолога). 

Организация режима дня в летний период планируется с учетом 

методических рекомендаций ХК ИППК ПК «Организация летней 

оздоровительной работы с детьми в дошкольных образовательных учреждениях» 

(автор – составитель Шатанкова Л.Н., 2001).  

В летний период года режим дня в детском саду изменен, так как вся жизнь 

детей организуется преимущественно на воздухе, где проводятся разные виды 

деятельности. Все занятия выносятся на улицу.  

В зимнее время из-за укороченного светового дня, сильных морозов и 

ветра, сокращаются или переносятся в спортивный зал занятия физической 

культурой на воздухе. Погода также влияет на проведение прогулок: может быть 

сокращена их длительность или принято решение об отмене. В данном случае 

педагоги руководствуются циклограммой Чулковой. 

Распорядок и /режим дня скорректирован в группах с учетом СанПиН и 

требованиями Роспотребнадзора - максимально организовать занятия и 

пребывание детей на открытом воздухе, на закрепленной за группой площадке. 

Распределение нагрузки на детей осуществляется с учётом гигиенических 

требований и максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста. 

 

Режим дня в МБДОУ № 6 

(холодный период года) 
Режимные моменты Старшая Подготовительная  

к школе группа 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение  7.30-8.20 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.30-8.40 
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Завтрак 8.30-8.45 8.40-8.50 

Самостоятельные игры 8.45-9.00 8.45-9.00 

Образовательные ситуации (НОД) 9.00-10.35 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 10.35-12.10 11.00- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, гимнастика  12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика  15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.35 

НОД (ранний возраст)   

Игры, самостоятельная деятельность/прогулка 15.35-16.25 15.35-16.30 

Ужин 16.25-16.40 16.30-16.45 

Игры, общение, досуги, уход домой 16.40-18.00 16.40-18.00 

 

Режим дня на теплый период года для дошкольных групп 

(с учетом методических рекомендаций ХК ИППК ПК «Организация летней 

оздоровительной работы с детьми в дошкольных образовательных учреждениях, 

2001 г) 
Мероприятия Старшая Подготовит 

Сквозное проветривание 7.30-8.30 

9.20-12.00 

15.45-16.15 

7.30-8.30 

9.20-12.00 

15.45-16.15 

Прием, осмотр, спортивно – игровая 

деятельность  

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 

Водные процедуры (КГН) 8.25-8.35 8.25-8.35 

Завтрак 8.35- 8.55 8.35- 8.55 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 8.55- 9.15 8.55- 9.15 

Занятие на участке 9.30-9.55 9.30-10.00 

Игры, наблюдения, воздушные процедуры 9.55-12.10 9.55-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

(КГН) 

12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 12.30-12.50 

Гигиенические процедуры 12.50-13.10 12.50-13.10 

Сон 13.10-15.15 13.10-15.15 

Гимнастика после сна 15.15-15.30 15.15-15.30 

полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке 15.45-15.50 15.45-15.50 

Игры, наблюдения, занятия 15.50-16.25 15.50-16.25 

Возвращение с прогулки, игры 16.25-16.30 16.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 16.30-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.45-17.30 16.45-17.30 

Индивидуальная работа с детьми; уход домой 17.30-18.00 17.30-18.00 

Физкультурные досуги 25 минут 30 минут 

Физкультурные праздники 60-90 мин 60-90 мин 

Прогулки за пределы участка 25-30 минут в один 

конец 

40-45 

минут в 

один конец 
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4. Краткая презентация АООП МБДОУ детского сада № 6 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

детского сада № 6 предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, и 

ориентирована на детей в возрасте от 4,5 до 8 лет с тяжелыми нарушениями 

речи (далее ТНР).  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи разработана в соответствии с: 

➢ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 

1155).  

➢ Приказом № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (с 1 января 2021г. ). 

➢ Постановлением от 28 сентября 2020 г. N 28 Об утверждении санитарных 

правил сп 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

➢ Распоряжением Минпросвещения России № Р-75 от 6 августа 2020 г. «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

➢ Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 № р-93 «Об 

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации».  

➢ Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи(fgosreestr.ru). 

➢ Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищевой. 

➢ Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 6 г. Советская Гавань; 

➢ Уставом МБДОУ детского сада № 6.  

Целью Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех педагогов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей, формирование основ базовой культуры личности, формирование 
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предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Одной из основных задач АООП ДО для детей с нарушениями речи 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения АООП ДО детей с ТНР 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка старшего дошкольного возраста и к концу дошкольного образования. 

Это ориентир для педагогов и родителей (законных представителей), 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Содержание АООП ДО детей с ТНР — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с тяжелыми нарушениями речи. Программой 

предусматривается коррекция недостатков в речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Программа нацелена на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и охватывает образовательные области в соответствии с ФГОС 

ДО. Содержание образовательной деятельности представлено по 5-ти 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Адаптированная основная образовательная программа включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную часть). Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%. Вариативная часть АООП ДО для 

детей с тяжелыми нарушением речи представлена парциальными и авторскими 

программами, методическими пособиями, современными педагогическими 

технологиями. 

Содержание коррекционной работы в образовательном учреждении 

направлено: 

- на обеспечение квалифицированной коррекции тяжелых нарушений речи, 

коррекции недостатков в психическом и физическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-
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педагогической комиссии). 

Образовательная и коррекционная деятельность осуществляется в течении 

всего времени пребывания ребёнка в ДОУ: в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, свободной игры в 

групповом помещении и на прогулке, совместной деятельности. 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьей. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи с 

педагогическим коллективом МБДОУ детского сада № 6 созданы следующие 

условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, муниципальных нормативно-правовых документах, в 

соответствии с Уставом МБДОУ детский сад № 6, договорами о 

взаимоотношениях, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного учреждения. 

 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в детском саду. 

 Перспективно-целевые: составление планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, в т.ч. по реализации парциальных 

образовательных программ; обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка. 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ 

строится на результатах изучения семей воспитанников. 

Основные задачи сопровождения родителей: 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их 

психологическую компетентность. Оказывать поддержку родителям в трудных, 

кризисных ситуациях. 

 Осуществлять психологическую помощь в выстраивании 

эмоционально-благоприятных детско-родительских отношений. 

 Способствовать приобретению родителями опыта группового 

обсуждения проблем, связанных с воспитанием детей. 

 Содействовать обмену опытом между родителями для 

предупреждения возможных ошибок в процессе воспитания и трансляция 

положительного актива. 

В МБДОУ детский сад № 6 функционирует модель взаимодействия с 

семьей, которая определяет основные направления работы: 

1.  Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и 

запросов родителей. 

2.  Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей. 

3.  Расширение средств и способов работы с родителями. 
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4. Обеспечение пространства для личностного роста участников 

образовательного  процесса, создание особой творческой атмосферы. 

5.  Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ. 

6.  Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

7.  Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

8. Осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. 

АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи может 

корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы ДОУ;  

• образовательного запроса родителей; 

• выходом новых примерных основных адаптированных образовательных 

программ;  

• возрастного состава детей;  

• диагнозов поступающего контингента детей.  
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Приложение 1 

 

Информационно – методическое обеспечение программы  

 

Образовательная область по ФГОС ДО Группа/возр

аст 

Физическое развитие 2-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Комплексная программа  Парциальные 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Н.В. Нищевой. 

Л.Д. Глазырина  

«Физическая культура – 

дошкольникам» 

В.Г. Алямовская 

«Здоровье» 

В.П. Кудрявцев, Б.Б. Егоров 

«Развивающая педагогика 

оздоровления» 

Методические пособия 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве» 

2-7 лет 

М.Н. Кузнецова «Оздоровление детей в детском саду» 

Технологии 

Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник»;  К.Фопель «С головы до пят»;  

А. Уманская «Спецзакаливание: точечный массаж);  

В. Холмогорова «Школа добрых волшебников»;  

А. Н. Стрельникова «Парадоксальная гимнастика: дыхательная гимнастика 

для детей» 

Тематическое планирование 

Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк  

Планирование работы по освоению образовательной области «Физическое 

развитие детей 2-7 лет» по программе «Детство» 

Познавательное развитие 2-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Комплексная программа  Парциальные 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Н.В. Нищевой. 

Н.А. Кондратьева Программа 

экологического образования детей «Мы» 

«Наш дом – природа»: программа 

факультативного курса дошкольного 

образования. Владивосток: Изд-во ПК 

ИРО, ФГБУ «Лазовский государственный 

заповедник», Фонд»Феникс», 2013 

Методические пособия 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников» 
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А.А. Смоленцева «Математика до школы» 

Е.А. Носова «Логика и математика для дошкольников» 

А.А. Смоленцева, О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей» 

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе «Математика от трех до семи» 

Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак «Формирование 

математических представлений» (конспекты НОД в старшей, подготовительной 

группе) 

Р.А. Жукова «Математика: разработки занятий» (все возрастные группы в двух 

частях);  

«Математика: занимательные материалы»  

М.А. Касицына, В.Д. Смирнова Дошкольная математика 

Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей: Познание» 

Технологии 

В.В. Воскобович «Сказочные лабиринты игры» 

Рабочие тетради для детей 

З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина «Математика – это интересно» (все 

возрастные группы) 

Речевое развитие 2-7 лет 

Комплексная программа  Дополнительные 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Н.В. Нищевой. 

О.С. Ушакова Программа развития 

речи детей дошкольного возраста в детском 

саду 

Г. Глинка Программа развития и 

обучения дошкольников «Буду говорить, 

читать, писать правильно»  (подготовка к 

обучению грамоте) 

Методические пособия 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» 

О.М. Ельцова, Н.Н. Горбачевская, А.Н. Терехова «Организация полноценной 

речевой деятельности в детском саду» 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи: методические рекомендации, 

конспекты, игры» 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» 

Л.И. Гурович «Ребенок и книга» 

Л.Е. Белоусова «Добрые досуги по произведениям детских писателей» 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго» 

Хрестоматии для дошкольников 

Технологии 

Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх «Технология ТРИЗ в развитии связной речи» 

О.Н. Сомкова, Э. В. Бадакова «Путешествие по стране правильной речи» 

(диагностика) 

Рабочие тетради для детей 
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Е.А. Астафьева  «Играем, читаем, пишем» 5 – 6; 6 – 7 лет 

Социально – коммуникативное развитие 2-7 лет 

Комплексная программа  Парциальные 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Н.В. Нищевой. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

С.А. Козлова Программа по 

социальному развитию дошкольников «Я – 

человек» 

Е.Н. Шапорова  Программа по 

краеведению «Маленький горожанин» 

Методические пособия 

О.В. Солнцева «Дошкольник в мире игры» 

В.А. Деркунская «Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре» 

А. Деркунская, А.Н. Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно 

– ролевых игр детей 4-7 лет» 

Н. Михайленко, Н. Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду» 

И.А. Лыкова, Е.Н. Касаткина, С.Н. Пеганова «Играют мальчики – девочки» 

Л.М. Шипицына, О.В. Защеринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова «Азбука 

общения» 

Л.А. Баландина «Риторика для малышей» 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 

Т. М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» 

Р. А. Жукова «Трудовое воспитание» 

О.В. Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным миром»: 

 Неизведанное рядом 

 Что было до… 

 Из чего сделаны предметы 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни» 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» (средняя, старшая группа) 

Технологии 

М. В. Крулехт  «Дошкольник и рукотворный мир»  СПб, Детство – Пресс, 

2002 

Художественно – эстетическое развитие 2-7 лет 

Комплексная программа  Парциальные 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Н.В. Нищевой. 

И.А. Лыкова Программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей  2- 7 лет «Цветные 

ладошки» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Ладушки» 

Методические пособия 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 



133 

 

Н.А. Курочкина «О портретной живописи – детям» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты, методические рекомендации» на все возрастные группы 

И.А. Лыкова «Изодеятельность и детская литература» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

(планирование на все возрастные группы) 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева: 

 Мы играем, рисуем, поем 

 Игры, аттракционы, сюрпризы 

 Зимние забавы 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»; Коммуникативные танцы – игры для 

детей» 

Технологии 

О.В. Кацер «Обучение детей пению» 

Т.В. Калинина «Первые успехи в рисовании» 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей.- СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС,2005.-48с  

2. Белов, Н.В. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство 

/Н.В. Белов. – Минск: Харвест, 2011. – 320 с. 

3. Волкова, Л.С. и др. Логопедия.: 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2009. 703 с. 

4.Воробьева, Т.А., Крупенчук, О.И. Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика / Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2012. – 64 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

5. О.С. Гомзяк, Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет С 

ОНР 

6. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005.  

7.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III 

периодов обучения в старшей группе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

8. Жукова, Н.С. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи / Н.С. 

Жукова. – М.: Эксмо, 2012. – 120 с. 

9. Журавлева, А.Е. Домашняя логопедия / А.Е. Журавлева, В.В. Федиенко. 

– М.: Эксмо, 2012. – 112 с. 

10.Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. 

11.Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 1 и 2,2007.-160с. 

12.Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Пособие по 

логопедии для детей и родителей. – СПб.: 2003.-208с. 

13.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по лексико-семантической теме «Весна». 
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Картинный материал. 

14.Нищева Н.В Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи  (с 

5 до 7 лет) . 

15. Поваляева М.А. Справочник логопеда/ М.А. Поваляева. Ростов н/Д: 

Феникс,2007. 

16.Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина, Т. В. Туманова «Коррекция нарушений 

речи». 
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