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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Коррекционная помощь детям с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) является 

одним из приоритетных направлений в ДОУ. Программа способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми нарушениями речи),  (далее - Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 

компенсирующего вида разработана в соответствии с: 

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

Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N1155); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027).  

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

− Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального методического 

объединения по общему образованию 07.12.2017г. протокол № 6/17. 

 

Срок реализации программы: бессрочно. 

 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей детей с ТНР. 

В дошкольном учреждении функционируют 10 (десять) групп компенсирующей 

направленности дошкольного возраста для детей от 4 до 7 лет; 7 групп для детей с задержкой 

психического развития от 4 до 7 лет; 3 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи  от 5 

до 7 лет. 

Комплектование групп детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи) осуществляется 

детьми от 5 лет до 7 лет по возрастному принципу и по компенсирующей направленности и на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

1. Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах для детей 5-7 лет с 

ТНР (тяжёлые нарушения речи) с учетом особенностей их психофизического развития и 

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
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индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей от 5до7 лет. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

3. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

4. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 

5. Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

1.2.Цели,  задачи и условия реализации Программы 

Цель реализации «Программы» — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

− Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия; 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 
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- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения 

- овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует готовность к обучению в школе; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

статуса; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

- развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи детей; 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество ГБДОУ с семьей; 

- возрастная адекватность образования. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациям и социализации, образования, охраны здоровья 

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



6 

 

способности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. 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: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста: 

- системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

- комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ; 

- взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников; 

- совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает 

условия для активизации познавательных навыков. 

- доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. 

- последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие.В результате использования единой 

темы на занятиях учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя дети 

прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная 

работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических 

функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

- интеграция образовательных областей Связанность, взаимопроникновение и 

взаимодействие отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса. Интеграция не только содержания дошкольного 

образования, но и её организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться различные виды детской деятельности. 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

Организация работы на основе сюжетно-событийных мероприятий, юбилейных . дат, 

праздников, традиции, разработка проектов 

- культуросообразность. Ориентирование детей на освоение общечеловеческих ценностей, 

введение национально-регионального компонента, приобщение детей к этносу через 

«диалог культур», обучение детей языку своего народа. Формирование у ребёнка начал 

национального самосознания 

- много аспектное сотрудничество с родителями 

- преемственность 

- единство подходов в воспитании ребенка между семьей, детским садом и школ 
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1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель программы по реализации: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 

3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова. 

- способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком города как «своего 

мира», представляющего значимость для него при условии взаимодействия с объектами 

городской среды и людьми; 

- развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, эстетико-

эмоциональную сферу и интеллектуальных возможностей и способностей детей в через 

ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-Петербурга; 

- воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной 

социальной адаптации в дальнейшей жизни. 

Задачи программы 

1. Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, 

представив каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом городском 

окружении. 

2. Сформировать представления о ценности объектов городской среды для 

воспитанников и других людей. 

3. Обогатить имеющийся опыт ребенка знаниями: - об уникальности и 

неповторимости природного и культурного наследия города (на примере важнейших 

памятников природы, достопримечательностей Петербурга, места проживания детей); 

- о неповторимости ансамблей исторического центра города. 

4. Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей с 

проблемами в развитии, воспитывать развитие личностного потенциала и адаптационных 

основ поведения жизни в мегаполисе. 

Практическая значимость программы состоит: 

• в формировании социально-личностных и общекулътурных компетенций детей с 

особенностями развития; 

• в формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих социальный и 

культурный контекст в образовании, через реализацию коммуникативной компетентности 

воспитанника; 

• в оценке возможностей эффективного влияния городской среды на развитие каждого 

воспитанника с точки зрения ее социального механизма; 

• в самостоятельных исследовательских действиях, в эффективных формах взаимодействия с 

городской средой, осознании влияния человеческого потенциала в процессе его развития; 

• в способах конструирования продуктивного общения в воспитательной среде; 

• в применении передовых инновационных технологий в воспитании 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического 

развития детей с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи) 

Тяжелые нарушения речи у детей сказываются на формировании у них 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями. 

Дошкольники с ТНР по уровню сформированности логических операций отстают от 

своих нормально развивающихся сверстников. 
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Выделяется четыре группы детей с ТНР по степени сформированности логических 

операций: 

-дети имеют достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 

вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с нормальным речевым 

развитием, познавательная активность, интерес к заданию высоки, целенаправленная 

деятельность детей устойчива и планомерна. 

-уровень сформированности логических операций детей ниже возрастной нормы. 

Речевая активность у них снижена, дети испытывают трудности приема словесной инструкции, 

демонстрируют ограниченный объем кратковременной памяти, невозможность удержать 

словесный ряд. 

- у детей целенаправленная деятельность нарушена при выполнении как вербальных, так 

и невербальных заданий. Для них характерны недостаточная концентрация внимания, низкий 

уровень познавательной активности, низкий объем представлений об окружающем, трудности 

установления причинно-следственных связей. Однако дети имеют потенциальные возможности 

для овладения абстрактными понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

-для детей характерно недоразвитие логических операций. Логическая деятельность 

отличается крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности, познавательная активность 

детей низкая, контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 

У детей с ТНР отмечается недостаточные устойчивость и объем внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной логической 

памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, скорость и четкость их 

выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. 

У детей отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторик - 

общей, мимической, мелкой и артикуляционной. 

У детей с низким уровнем развития моторной сферы наблюдаются трудности 

переключения с одного вида движений на другой, недостаточная статическая и динамическая 

координация движений, недостаточная двигательная память и низкий уровень произвольного 

внимания. 

У детей со средним уровнем развития моторики отмечаются сопутствующие движения 

при выполнении некоторых проб, им требуется длительное время для выполнения заданий. 

Лучше выполняются задания по показу, чем по словесной инструкции. 

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

достаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика. Это можно объяснить тем, что 

с детьми подготовительной группы длительное время проводилась коррекционная работа. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые 

комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей 

—ки). В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 
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сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, 

ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то 

есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР 

один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для 

них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и мно-

жественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и 

«Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня 

речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 

оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность 

воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 

словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. 

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь 

— теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ 

слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова 

иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — 

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го 
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лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной 

(играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми 

значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами 

дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на.. .на... стала лето... лета... лето). Способами словообразования 

дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание 

речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в 

хорошо знакомых ситуциях. Звукопроизношение у детей значительно нарушено. 

Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки 

[С], [С’], [З], [З‘], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р’], [Т], [Т’], [Д], [Д’], [Г], [Г‘].Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 

структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

7 передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 

— вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 
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дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают 

их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом:В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается 

незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 

происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные 

преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети 

употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.) 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 
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среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинноследственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 8 У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом 

и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 

слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении 

(качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — 

опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического 

характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 
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отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют 

отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, 

лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал - бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит 

метлой двор, вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня 

речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и 

умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических 

групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность 

(далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают 

трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, 

бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком, как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка, вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 

сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации 

глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко), в замене союзов. 
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1.6. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. Целевые ориентиры представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу учебного 

года для детей 5-6 лет и возможных достижений воспитанников к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста 

(5-6лет) с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; - проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 
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процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15-20 минут); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно - практических и игровых 

ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); - запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 



16 

 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); - 

знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; - 

ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования 
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- Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста(6-7лет) с ТНР на этапе завершения освоения Программы 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; 

- продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 
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- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; -

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборноразборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

- - решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

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

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
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- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

− понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

− умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

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

музыкальным инструментам; 

− имеет элементарные представления о видах искусства; 

− воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

− сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

− выполняет разные виды бега; 

− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры «Первые шаги». Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Г. Т. Алифанова 

Ребенок 

− владеет представлениями о родном городе, его особенностях, истории и культуре, 

знаменитых людях Санкт-Петербурга; 

− проявляет положительные чувства к родному городу, гордость за его историческое и 

культурное наследие, способствующих возникновению чувств любви к Родине; 

− познакомился с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению 

личности в современном мире 

− у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать и узнавать 

свой город, воспитана гордость 

− развит познавательный интерес к городу. 

− ребенок осознаёт ценность памятников культуры и искусства, культурное наследие 

города 

− знает фамилии людей , которые прославили наш город 

− узнаёт на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

− знает основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города; 

− знает названия элементов архитектуры; 

− находит сходства и различия в памятниках архитектуры 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвуют ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив Учреждения. Система оценки 

качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой АООП, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

− должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Адаптированной  образовательной программы в 

Учреждении в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

− учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
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дошкольным образованием со стороны семьи ребенка с ТНР; 

− исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Учреждения; 

− исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

− способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка сТНР, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

− включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

− использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Система мониторинга динамики развития детей (воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре) 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

Педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников: 

 
2 раза в год 2-3 недели Сентябрь (3недели) Май (2 

недели) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

   

Познавательное 

развитие 

   

Речевое развитие 
   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

   

Физическое 

развитие 

   

Система мониторинга динамики развития детей (учитель-логопед) 

Индивидуальные 

Достижения 

воспитанников: 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

Педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Неречевые 
психические функции. 

Сенсомоторное 

развитие. 

Приемы 

Нейропсихологическ 

ого обследования 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

(3недели) Май (2 

недели 

Звукопроизношение 
    

Фонетико-

фонематические 

компоненты речи, 

слоговая структура 

слова 

    

Лексика 
    

Грамматика 
    

Связная речь 
    

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
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ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

− детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

− карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

− различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

• Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. 

− обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

− с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

− разнообразием вариантов образовательной среды, Программой предусмотрены 

следующие уровни системы оценки качества: 

• внутреннее самообследование, оценка, самооценка реализации АООП 

дошкольной образов 

− анкетирование педагогов удовлетворённостью образовательным процессом в 

соответствии с ФГОС ДО -проводится Заведующим ГБДОУ, старшим воспитателем; 

− самоанализ деятельности ГБДОУ; 

− система мониторинга динамики индивидуального развития детей, динамики их 

образовательных достижений. 

• внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка, оценка реализации АОП 

родителями, анализ форума сайта ДОУ 

• На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

− повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

− реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

− обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

− создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 
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предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

Система мониторинга динамики развития детей и результатов освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(ТНР)  с тяжелыми нарушениями речи 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

• получение объективной информации о реализации образовательной программы ДОУ; 

• совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

• проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития 

ДОУ; 
• выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками; 

• дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, чтобы 

оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в условиях ДОУ. 

Диагностика индивидуального развития ребенка 

старшего дошкольного возраста с ТНР. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. 

Диагностика психолого-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков 

детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, проводится по 

материалам методического пособия «Карты логопедического обследования детей дошкольного 

возраста cтяжелыми нарушениями речи». Пять недель в году (три в начале сентября и две в 

конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам 

программы. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста 

cтяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить: 

• качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

• интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

• подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

• построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 

уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

• отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного 

воздействия (начало - конец учебного года); 

• компактность заполнения; 

• возможность специалистам ГБДОУ осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического 

воздействия. 

Мониторинг общего развития детей осуществляется воспитателями совместно с 

психологом, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале и 

в конце учебного года. При заполнении листов оценки воспитатели используют для 

обозначения каждого уровня определенные значки или проставляют оценку уровня развития в 

баллах: 3 балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — низкий уровень. 
После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам мониторинга 

общего развития составляется таблица состояния общего и речевого развития детей. 
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Таблица оценки состояния общего и речевого развития детей 

№ п/п Фамилия,имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 
             

             

 

Примечание. 
1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций (педагог- 

психолог) 
2 — уровень развития моторной сферы; 
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематических процессов; 
4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 
5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи. 
8 - познавательное развитие: 
9 - социально-коммуникативное развитие; 
10 - физическое развитие; 
11 - художественно-эстетическое развитие 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 
Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 
предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает 
по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 
складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 
нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 
человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

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. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 
показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам 
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 
выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 
предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 
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Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при 
назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные 
цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи 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 «два» и «пять» с существительными. Ребенок 
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 
детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 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. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 
При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 
Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 
2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 
Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 
прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 
завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не 
всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном 
объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; 
саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но 
при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных 
картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок 
может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
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определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 
Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки 

при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с 
простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при 
выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы 
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении 
заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 
допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 
так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные 
ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при 
этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на 
картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные 
ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной 

нормы. При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 
множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При 
согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 
единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании 
числительных «два» и «пять» с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При 
образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 
детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания недостаточный, 

продолжительность выдоха недостаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 
речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 
гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 
Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление 

звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы либо совершает множественные 
ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает 
предложенные геометрические формы либо допускает множественные ошибки при 
выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может 
показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа; не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо либо допускает 
множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с 
трудом складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не может выполнить 
предложенных заданий даже с помощью взрослого. 
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2. Развитие моторной сферы 
Общая и ручная моторика у ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация 
движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать 
карандаш, не может без помощи взрослого рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 
человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и недостаточно 
точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и 
недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 
значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному 
понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не 
может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные 
ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с 
простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не 
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 
приставками. 

Ребенок не понимает смысла отдельных предложений, плохо понимает связную речь. 
Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, или допускает при дифференциации 
множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает 
множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и 
объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении 
задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 
картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 
предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 
именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 
множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 
существительных множественного числа в родительном падеже; при согласовании 
прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные 
ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 
«два» и «пять» с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при 
образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 
детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 
взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох короткий, голос 
слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация 
нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 
начальный ударный гласный из слов. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 
Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы 
(круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, 
которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа внизу, 
слева вверху, справа вверху. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый 
глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 
Ребенок с легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 

объеме и нормальном темпе. 
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть 

в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти 
действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может 
самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном 
объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются 
леворукость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 
Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются 

в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, 
обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 
Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», 
«дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт». 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 
определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 
глаголы с различными приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 
Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 
Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним 
словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. 
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Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 
указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 
предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 
множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 
числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 
Звукопроизношение соответствует возрастной норме. 
Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и 
последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 
достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 
Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. 
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, 

допуская единичные ошибки. 
Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 
Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 
Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой 

помощью взрослого. 
Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого. 
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе. 
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть 

в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти 
действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может 
самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляются его 
некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущие детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в 
полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного 
движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но 
делает это не вполне уверенно. 
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Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 
выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 
недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, 
движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, 
отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 
повышен, движения выполняются не в полном объеме и в замедленном или ускоренном темпе; 
переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная 
саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по 

просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская 
единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», 
«одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие 
птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт», допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 
признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 
глаголы с различными приставками, но допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская 
единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 
так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним 
словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые 
антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 
указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 
предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 
множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 
числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные 
ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов. 
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух 

групп звуков. 
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Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 
Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

начальный и конечный согласные из слов, определять количество и последовательность звуков 
в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен.  
Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 
множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 
Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 
Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти. 
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 
Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 
эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать 
мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это 
крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; 
ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечается леворукость 
или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 
Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 
Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 
синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или 
повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 
переключаемость плохая; отмечаются синки- незии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 
Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

«игрушки», «одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», 
«дикие птицы», «домашние животные», «дикие звери», «транспорт». 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 
определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 
конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 
глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 
Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже 

его. 
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Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным 
логопедом темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может 
обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не 
использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по 
указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных недостаточный. Ребенок не может назвать признаки 
предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 
именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 
косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 
существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных 
конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать 
относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать 
приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 
ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 
Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

трех-четырех групп звуков. 
Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. Дыхание 

верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. 
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 
Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

ошибками, не умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, не умеет определять 
количество и последовательность звуков в слове. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников. В ДОУ разработана и используется следующая система оценки 
деятельности учреждения родителями воспитанников: 

Сроки Форма проведения мониторинга Вид мониторинга 

Апрель-май 

Анкетирование родителей 

Самообследование администрации и 

педагогов по результатам реализации 

адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Изучение мнения родителей о 

деятельности педагогического 

коллектива по реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

В течение года Изучение мнения родителей на сайте 

учреждения 

Изучение мнения родителей о 

работе педагогов учреждения и 

запросов на образовательные 

услуги 

Октябрь, апрель Ознакомление с первичными результатами 

готовности детей к обучению в школе 

 

Оценка готовности детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе 

Сентябрь Опрос родителей о поступлении 

выпускников в гимназии, лицеи 
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Декабрь 

Январь Март 

 

 

 

Включение родителей в комиссии 

традиционных мероприятий и их участие в 

подведении итогов: конкурса дизайнерских 

находок в оформлении новогодней елки 

«Новогодняя красавица»; конкурсов чтецов 

и др. 

Сравнительная оценка 

образовательного процесса 

В течение года по 

плану 

Определение на основе голосования 

победителей выставок продуктивного 

детского творчества 

 

 

 

 

Оценка организации творческой 

работы с детьми 

По 

необходимости 

Тестовый опрос родителей Оценка открытости учреждения и 

доступности информации о жизни 

детей в группах 
Сентябрь Включение членов родительского совета в 

обсуждения оценки готовности учреждения 

к учебному году 

Оценка готовности учреждения к 

новому учебному году 

Апрель Анкетирование родителей Оценка коррекционной 

деятельности 

 
Май Анкетирование родителей Изучение мнения родителей о 

деятельности учреждения в рамках 

формирования рейтинга 

муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 . Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Программа содержит материал для организации коррекционно-образовательной 

деятельности с каждой возрастной группой детей от 5 до 7 лет. 

Коррекционно - образовательная деятельность включает логопедическую работу и 

работу по пяти образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) 

• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие; 

• познавательное развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 

• физическое развитие». 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, 
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реализуют идею всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  
• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематических процессов, развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, ди-

дактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 
игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, групповые занятия в соответствии с программой носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 
коей мере не дублируют школьных форм обучения. 
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Основные направления образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2.2.Образовательная область «Речевое развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности 

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 о 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

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

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

− о 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 

о Развитие просодической стороны речи 

о Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

о Закрепить навык мягкого голосоведения. 

о Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

о Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию 

о голоса. 

о Коррекция произносительной стороны речи 

о Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

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

всех групп. 
о Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и свистящих 

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

о Работа над слоговой структурой слова 

о Cовершенствовать 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. 
о Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

о Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

о 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. 

о Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и 
речевой деятельности. 

о Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 
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о Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
о Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

о Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

о Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

о 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. 
о Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

развивать коммуникативную функцию речи. 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

− Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 
прочитанному. 

− Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

− Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

− Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 
навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 
художников к одному произведению. 

− Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 
Способствовать выражению эмоциональных проявлений 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

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. 
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− Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

− Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

− Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 
и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

− Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

− Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным. 

− Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. 

− Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени. 

− Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами. 

− Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

− Развитие просодической стороны речи 

− Продолжить работу по развитию речевого дыхания 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. 

− Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 
свободной речевой деятельности. 

− Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 
и синтеза 

− 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. 

− Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 
акустическим признакам и по месту образования. 

− Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
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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. Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, 

Л, Р, Ь, Ъ. 

− Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 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. 

− Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

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. 

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». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой 

Речевое развитие Ознакомление с петербурговедением предоставляет детям 

возможность широкой наглядной и прикладной практической деятельности (ознакомление с 

художественной литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), свободного 

речевого общения, закрепления речевых и коммуникативных навыков. 

Задачи: 

- Развитие общих речевых навыков, 
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- Развитие координации речи с движением, 

- Развитие образного мышления, 

- Развитие монологической, связной речи. 

- Пополнение лексического словаря 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

− Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
− Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

− Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 
группу предметов по заданному признаку. 

− Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 
расположении цветов в радуге. 

− Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 
объемные фигуры. 

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. 
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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 

− 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. 

 

Блок- нравственно-патриотическое развитие 

Основной целью работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста, в рамках реализации ФГОС ДО, является создание оптимальных условий для 

формирования нравственно-патриотических чувств и становления активной гражданской 

позиции дошкольника. 

Программа предусматривает распределение работы по патриотическому воспитанию по 

принципу «от простого к сложному». 

семья→детский сад→родная улица→родной город→родная страна -наша Армия 

Группа Семья Детский сад Мой город наша страна Наша 

Армия 

Старшая Углублять Формировать Продолжать Углублять Углублять 
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группа представление 

о  семье и её 

истории. 

Формировать 

знание о том, 

где работают 

родители, как 

важен труд для 

общества. 

Привлекать к 

посильному 

участию в 

подготовке 

семейных 

праздников, к 

выполнению 

постоянных 

обязанностей 

по дому 

представление о 

себе, как об 

активном члене 

коллектива 

группы, через 

проектную 

деятельность (с 

родителями). 

Привлекать к 

мероприятиям, 

проводим в ДОУ, 

в том числе и с 

родителями 

формировать интерес к 

«малой Родине». 

Рассказывать о 

достопримечательностях, 

культуре, природе, 

традициях родного края, 

о знаменитых земляках. 

представление о 

Родине,  о 

государственных 

праздниках. 

Знакомить с 

флагом, гербом, 

гимном, с 

столицей г. 

Москва; 

 формировать 

представление о 

том, что Россия - 

огромная 

многонациональ-

ная страна 

знания о 

Российской 

армии. 

Рассказывать 

о почетной 

обязанности 

защищать 

родину, о  

том, как 

храбро 

сражались 

наши деды в 

войну. 

Приглашать в 

ДОУ 

ветеранов 

войн. 

Рассматривать 

картины, 

репродукции, 

альбомы с 

военной 

тематикой 
Подгото- 
вительная 

группа 

Расширять 

представление 

о роли семьи в 

контексте 

истории 

родной 

страны, о 

наградах. 

Закреплять 

знание адреса, 

телефона, 

имен и отчеств 

родителей, их 

профессий 

Формировать 

представление о 

себе, как об 

активном члене 

коллектива 

группы, через 

проектную 

деятельность (с 

родителями). 

Привлекать к 

созданию 

развивающей 

предметной среды 

(мини- музеи, 

библиотеки, 

мастерские - 

конструирование) 

Расширять 

представление о родном 

городе, крае, о 

достопримечательностях 

родного города, региона 

Углублять 

представление о 

Родине, 

знакомить с 

событиями, 

происходящими 

в стране, чувство 

гордости за 

страну. 

Знакомить с 

гербом, флагом, 

гимном, Со  

столицей            г. 

Москва; 

расширять 

знания о 

государственных 

праздниках, о 

космонавтах. 

Воспитывать 

уважение к 

людям разных 

национальностей, 

к их обычаям 

Углублять 

знания о 

Российской 

армии, 

воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к 

памяти 

павших 

бойцов; 

возлагать 

цветы к 

памятникам 

Интеграция образовательных областей, реализуемых в данном блоке  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Образовательная область Задачи, содержание и средства организации 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств, ознакомление с народными 

подвижными играми с учетом регионального компонента, 

разучивание народных потешек, считалок в различных видах 

детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 
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релаксации 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; развитие 

 всех компонентов устной речи; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  Развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

Формирование  представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей; расширение  представления детей 

о семье, родном городе, родной  природе, о Родине, России; 

формирование целостной картины мира средствами проектной 

деятельности 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

народного искусства, использование художественных 

произведений для обогащения представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе, закрепления 

результатов. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества; ознакомить детей с народной декоративной 

росписью. 

Стремление чувствовать и осознавать себя частью большого 

этноса, выражать свою собственную субкультуру;     

воспитывать уважительное отношение к наследиям других 

народов; воспитывать патриотизм, уважение к культурному 

прошлому России 

«Речевое развитие» Формирование целостной картины мира, первичных 

ценностных представлений, приобщение к словесному 

искусству 

 
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. 
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− Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

− Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 
как его разновидностях. 

− Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 
понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 
другому. 

− Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 
отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

− Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 
восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 
сравнивать предметы. 

− Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

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. 

− 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.) 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

o Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

о Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 
о 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. 
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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. 

− 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. 

− Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. 

Блок- нравственно-патриотическое развитие 

 Основной целью работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста, в рамках реализации ФГОС ДО, является создание оптимальных условий для 

формирования нравственно-патриотических чувств и становления активной гражданской 

позиции дошкольника. 

Целевое назначение данного блока: 

− формирование у детей чувства любви к родному краю, городу, своей малой родине 

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

− формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 

России; 

− воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России посредством 

художественно-эстетического воспитания; 

− воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России, родного города. 

− Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию 

на глобусе и карте. 

− Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение 
к ним. 

        Программа предусматривает распределение работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию по принципу «от простого к сложному». 

семья→детский сад→родная улица→родной город→родная страна -наша Армия 

Группа Семья Детский сад Мой город наша страна Наша 

Армия 

Подгото- 
вительная 

Расширять 

представление 

Формировать 

представление о 

Расширять 

представление о родном 

Углублять 

представление о 

Углублять 

знания о 
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группа о роли семьи в 

контексте 

истории 

родной 

страны, о 

наградах. 

Закреплять 

знание адреса, 

телефона, 

имен и отчеств 

родителей, их 

профессий 

себе, как об 

активном члене 

коллектива 

группы, через 

проектную 

деятельность (с 

родителями). 

Привлекать к 

созданию 

развивающей 

предметной среды 

(мини- музеи, 

библиотеки, 

мастерские - 

конструирование) 

городе, крае, о 

достопримечательностях 

родного города, региона 

Родине, 

знакомить с 

событиями, 

происходящими 

в стране, чувство 

гордости за 

страну. 

Знакомить с 

гербом, флагом, 

гимном, Со  

столицей            г. 

Москва; 

расширять 

знания о 

государственных 

праздниках, о 

космонавтах. 

Воспитывать 

уважение к 

людям разных 

национальностей, 

к их обычаям 

Российской 

армии, 

воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к 

памяти 

павших 

бойцов; 

возлагать 

цветы к 

памятникам 

Интеграция образовательных областей, реализуемых в данном блоке  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Образовательная область Задачи, содержание и средства организации 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств, ознакомление с народными 

подвижными играми с учетом регионального компонента, 

разучивание народных потешек, считалок в различных видах 

детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; развитие 

 всех компонентов устной речи; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  Развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

Формирование  представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них; приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей; расширение  представления детей 

о семье, родном городе, родной  природе, о Родине, России; 

формирование целостной картины мира средствами проектной 

деятельности 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

народного искусства, использование художественных 

произведений для обогащения представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе, закрепления 

результатов. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 
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творчества; ознакомить детей с народной декоративной 

росписью. 

Стремление чувствовать и осознавать себя частью большого 

этноса, выражать свою собственную субкультуру;     

воспитывать уважительное отношение к наследиям других 

народов; воспитывать патриотизм, уважение к культурному 

прошлому России 

«Речевое развитие» Формирование целостной картины мира, первичных 

ценностных представлений, приобщение к словесному 

искусству 

 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

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: «+», «- », «=». 
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. 

о Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 
о Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма Cовершенствовать 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. 

о 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой 

Познавательное развитие. 

Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к город 

- Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться на 

нее. 
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- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с петербуржцами. 

- Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное отношение к 

родному городу. 

- Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-скульптурный 

облик города, символику Санкт-Петербурга. 

- Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность, 

способствующую расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в 

архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга. 

- Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей в 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт- 

Петербурге. 

- Обогащать опыт познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

− Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

− Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

− Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

− Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

− Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

− Продолжать формирование Я-образа. 

− Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

− Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

− Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

о Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

о 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. 

о 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. 

о Подвижные игры 

о 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. 

о Настольно-печатные дидактические игры 

о 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. 

о Сюжетно-ролевая игра 

о 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. 

о Театрализованные игры 

о 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 

о 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. 

о 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. 

о Совершенствовать навыки самообслуживания. 

о Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. 

о Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

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

сюжетно-ролевых игр. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

о 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. 

о Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

oПродолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

oЗакрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

oЗакрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

oРасширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

oФормировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

oУпражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

oВоспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

oВоспитывать искренность и правдивость. 

oФормировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

oПродолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

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

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

oФормировать 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 

o Подвижные игры 

o Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

oРазвивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

oНастольно-печатные дидактические игры 

oСовершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. 

o Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 
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интеллектуальное мышление. 

o Сюжетно-ролевая игра 

o 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. 
o Театрализованные игры 

o 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 

oВоспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 
поручения как можно лучше. 

oФормировать умение работать в коллективе. 

oРасширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 
oФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 
oЗакреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 
oРасширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

oФормировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

oРасширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формировать духовный мир человека третьего тысячелетия, возрождение культурных 

традиций народов России, осмысление исторического наследия прошлого и формирование 

нравственных чувств, навыков нравственного поведения. 

Задачи: 

- Создавать благоприятные условия для формирования основ базовой духовной 

культуры ребёнка. 

- Знакомить ребёнка с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 

поведению личности во всех сферах жизни и деятельности человека в современном обществе. 

- Формировать положительные чувства к стране, ее народу, своей национальной 

культуре, способствовать возникновению чувства любви к Родине 

2.5.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 
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числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

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

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

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

переживания, настроения персонажей. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

oСовершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

oУчить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

o Совершенствовать композиционные умения. 

o Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 
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различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

oРазвивать 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. 

oПродолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 
oРасширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 
oАппликация 

oСовершенствовать 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. ). 

o Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 
o Лепка 

o 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. 
oУчить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 
oЗнакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

oФормировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
oПродолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
o Слушание 

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 
oУчить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 
oРазвивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 
o Пение 

o 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. 
oМузыкально-ритмические движения 

oРазвивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

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

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

oПрививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

oИгра на детских музыкальных инструментах 

oОтрабатывать 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 7лет) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

oРазвивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

oРазвивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

oСформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

o Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

o Рисование 

oСовершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

oФормировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

oСовершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

o Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

o Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

oСовершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

o Аппликация 

o 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. 

oРазвивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

oФормировать умение создавать мозаичные изображения. 

o Лепка 

o Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

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

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 
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Приобщение к искусству. 

oРазвитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения; 

oкрасоту окружающего мира, произведения искусств;. 

oприобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

oвоспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

oформирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

o Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

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

восприимчивость, музыкальный слух. 
oРазвивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
oФормировать певческий голос и выразительность движений. 

oРазвивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать 

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни 

знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 
oФормировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, 
o определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 
o Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. 

oЗнакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

oПрививать 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 

oСовершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного 
и ансамблевого пения). 

oДобиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

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

oУчить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 
o Музыкально-ритмические движения 

o 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 
oВоспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
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исполнения на слух знакомой мелодии. 
oПродолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой 

Художественно-эстетическое развитие. Сориентировать дошкольников 

подготовительной группы, в процессе их приобщения к отечественным и мировым 

художественным ценностям средствами музея, на формирование основ художественной и 

визуальной культуры. 

Задачи: 

- Развитие художественного-эстетического восприятия и образного мышления; 

- Формирование основ музейной культуры и музейной коммуникации, ценностного 

отношения к музейным предметам 

- Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических интересов и формирование эстетических предпочтений. 

2.6.Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

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

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

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

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

о Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. 

о Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

о 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. 

о 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. 

о Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. 

о 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 

о Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед 

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

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

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

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

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

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

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

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 
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Катание, ловля, бросание. 

о 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. 

о Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

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

о 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. 

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

вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м) 

Ритмическая гимнастика 

о 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). 

о Строевые упражнения 

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

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

о 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 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 

о 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. 

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

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

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

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

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

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

о Использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и 

др.). 
о Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 
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(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

о 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.  
о Спортивные игры 

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

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
о Подвижные игры 
о Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

о Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 
о Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

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

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 
прогулке с использованием спортивного оборудования. 

о Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

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

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 
о Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

о Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 
о Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

о 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). 
о Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней. 

о Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

o 

Основные движения 

Ходьба и бег 

о 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 
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назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

о Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. 

Упражнения в равновесии 

о 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 

о (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. 

о 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. 

о Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h35—

50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
о Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. 
о Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Прыжки. 

о 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). 

о 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. 

о Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см). 

о Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. 
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о Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, 

метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

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

через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

о Строевые упражнения 

о 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. 

о Ритмическая гимнастика 

о Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

о Общеразвивающие упражнения 

о Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

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

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. 

о Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

о 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. 

о Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

о Спортивные упражнения 

о Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
о Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

о Спортивные игры 

о Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 
(элементы). 

о Подвижные игры 

о 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 
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приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных Программ  Г.Т. Алифановой «Первые шаги» 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Организации. 

Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) осуществления 

образовательного процесса Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои 

специфические особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-

Петербурга. 

Образовательные области 

Речевое развитие: чтение художественной литературы, беседы, игры 

Познавательное развитие: беседы, занятия , целевые прогулки, экскурсии 

Социально-коммуникативное развитие : ситуации, игры, уроки вежливости 

Художественно-эстетическое- развитие: рассматривание картин, художественно-

творческая деятельность. 

Речевое развитие 

Задачи: 

• Развитие общих речевых навыков. 

• Развитие координации речи с движением. 

• Развитие образного мышления. 

• Развитие монологической, связной речи. 

• - Пополнение лексического словаря. 

Ознакомление с петербурговедением предоставляет детям возможность широкой 

наглядной и прикладной практической деятельности (ознакомление с художественной 

литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), свободного речевого общения, 

закрепления речевых и коммуникативных навыков. 

Познавательное развитие 

Задачи: 

• Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу. 

• Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально откликаться 

на нее. 

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое единство с 

петербуржцами. 

• Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное 
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отношение к родному городу. 

• Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-

скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга. 

• Включать детей в активную познавательную и практическую деятельность, 

способствующую расшифровыванию символов и основных мыслей, заложенных в 

архитектурно-художественных памятниках Санкт-Петербурга. 

• Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей в 

продуктивной деятельности, содержанием которой являются представления о Санкт- 

Петербурге. 
• Обогащать опыт познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства. 

• Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

• Создавать благоприятные условия для формирования основ базовой духовной 

культуры ребёнка. 

• Знакомить ребёнка с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 

поведению личности во всех сферах жизни и деятельности человека в современном 

обществе. 

• Формировать положительные чувства к стране, ее народу, своей национальной 

культуре, способствовать возникновению чувства любви к Родине 

• Формировать духовный мир человека третьего тысячелетия, возрождение 

культурных традиций народов России, осмысление исторического наследия прошлого и 

формирование нравственных чувств, навыков нравственного поведения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 

• Развитие художественного-эстетического восприятия и образного мышления; 

• Формирование основ музейной культуры и музейной коммуникации, 

ценностного отношения к музейным предметам 

• Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, 

развития эстетических интересов и формирование эстетических предпочтений. 

• Сориентировать дошкольников подготовительной группы, в процессе их 

приобщения к отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея, 

на формирование основ художественной и визуальной культуры. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 

Национально-культурные особенности города Санкт-Петербург — город 

многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений педагогического процесса — 

воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и 

национальной культурой нашей Родины. В связи с этим в содержание образовательного 

процесса включено знакомство детей с традициями и культурами многих народов. А 

начинается воспитание толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников 

детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур через: 
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- общение с представителями разных национальностей, участников образовательного 

процесса; 

- знакомство с народными играми, народными игрушками; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов Санкт-Петербург город - 

герой, город военной славы. 

Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина, но 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего, с 

отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее эмоциональный 

отклик в его душе. 

Условия проживания воспитанников в Приморском районе позволяют организовывать дальние 

прогулки экскурсии к памятным местам. Интересно послушать рассказы о своих прабабушках, 

прадедушках, которые жили в блокадном городе, воевали на фронте. Показать фотографии или 

презентации, которые ребята оформили вместе с родителями. 

Успех патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, от семьи, 

от той атмосферы, которая царит дома. Образовательная программа включает в себя систему 

работы по патриотическому воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. 

Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной 

культуры детей. Климатические особенности города Климатические условия Северо-Западного 

региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. В образовательном процессе учитываются климатические особенностей 

региона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.); 

длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. 

Изучение государственных символов РФ 

Патриотическое направление Рабочей программы воспитания (приложение к АОП ) 

направлено на формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам, уважительного отношения к символике своей страны – флагу, 

гербу, гимну – выступает образовательной задачей для старших дошкольников. 

 Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и 

народов мира, в детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в 

интересной и доступной для них форме с государственным устройством России, армией, 

флотом, авиацией 

В условиях глобальных вызовов современного мира, демократических свобод и 

открытого информационного пространства высокую степень актуальности приобретают задачи 

укрепления единства народов Российской Федерации «на основе общероссийской гражданской 

идентичности, сохранения общечеловеческих принципов и общественно значимых ориентиров 

социального развития». Важнейшим символом российского государства выступают его 

государственные символы и их включение в содержание обучения и воспитания в системе 

образования. Использование в обучении и воспитании детей дошкольного возраста 

государственных символов Российской Федерации является важнейшим элементом 

приобщения к российским духовно-нравственным ценностям, культуре и исторической памяти.  

Государственные символы - консолидирующая основа формирования общероссийской 

гражданской идентичности для подрастающего поколения, является неотъемлемой составной 

частью образовательного процесса, включается в изучение на всех уровнях образования при 
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реализации АОП и  Программы воспитания. 

Изучение государственных символов России  

в рамках образовательных областей дошкольного образования 

Образовательная 

область 

Формы работы Что должен усвоить воспитанник 

Познавательное развитие Игровая деятельность 

Театрализованная деятельность 

Чтение стихов о Родине, флаге и 

т.д. 

Получить информацию об 

окружающем мире, малой родине, 

Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и 

праздниках, госсимволах, 

олицетворяющих Родину 

Социально-

коммуникативное развитие 

Усвоить нормы и ценности, принятые 

в обществе, включая моральные и 

нравственные. 

Сформировать чувство 

принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых 

Речевое развитие Познакомиться с книжной культурой, 

детской литературой. 

Расширить представления о 

госсимволах страны и ее истории 

Художественно-

эстетическое развитие 

Творческие формы– рисование, 

лепка, художественное слово, 

конструирование и др. 

Научиться ассоциативно связывать 

госсимволы с важными историческими 

событиями страны 

Физическое развитие Спортивные мероприятия Научиться использовать госсимволы в 

спортивных мероприятиях, узнать, для 

чего это нужно 

 

Правила размещения государственных символов России среди других флагов и гербов 

Правило Пояснение 

1. Очередность Располагайте флаг России с левой стороны. Для гербов действует 

такое же правило. 

Если одновременно разместили нечетное количество флагов или 

гербов, флаг или герб России должен быть в центре, а при 

размещении четного числа – левее центра 

2. Размер Размер других флагов не может превышать размер флага России. 

Размер других гербов не может превышать размеры герба России 

3. Высота Флаг России должен быть поднят выше других флагов или быть 

на одном уровне. 

Герб России нельзя размещать ниже других гербов. 

 

Нравственно- патриотическая деятельность с детьми 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Привить любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать представления о 
государственных символах. Сформировать уважение к государственным символам, дать 
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доступные пониманию детей представления о государственных праздниках и государственных 
символах. 

Перспективный план образовательной деятельности 

Тема Содержание 
Вид деятельности/ 

формы работы 

НОЯБРЬ 

Государственные 
символы России – 
флаг 

Познакомить с цветами 
государственного флага РФ, их 
символическим значением, 
формировать уважительное 
отношение к флагу, умение называть 
флаг России, знать назначение 
государственного флага 

Рассматривание иллюстраций 
государственного флага РФ. 
Аппликация «Флаг России». 
Дидактическая игра «Узнай наш 
флаг». Наблюдение в ходе 
прогулок и экскурсий, на каких 
зданиях можно увидеть флаг 
России 

ЯНВАРЬ 

Государственные 
символы России – 
герб 

Познакомить детей с символическим 
значением герба, показать тесную 
связь современной государственной 
символики с фольклорным и 
народным декоративно – прикладным 
искусством 

Рассматривание изображений 
государственного герба на 
монетах, документах. 
Дидактическая игра «Узнай наш 
герб». 

МАЙ 

Государственные 
символы России - 
гимн 

Познакомить детей с 
государственным гимном, 
сформировать уважительное 
отношение к гимну как к 
официальному музыкальному 
символу, формировать представления 
о правилах поведения при 
прослушивании государственного 
гимна России 

Прослушивание государственного 
гимна России 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о 
Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна 
мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, формировать чувство гордости за ее достижения. 

Перспективный план образовательной деятельности 

Тема Содержание 
Вид деятельности/ 

формы работы 

НОЯБРЬ и МАРТ 

Государственные 
символы России: 
герб, флаг, гимн 

Обобщать и систематизировать 
знания детей о государственных 
символах. Познакомить с историей 
и эволюцией государственных 

Беседы о государственных 
символах России, просмотр 
видеофрагментов о 
государственной символике, 
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символов России выполнение поисковых заданий 

 

Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с ФГОС 

ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции 

образовательных областей, используется тематический принцип планирования воспитательно-

образовательного процесса, для повышения эффективности образовательного процесса 

используются современные образовательные технологии. 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, 

дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях 

современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены совместные проекты 

для всей семьи, спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья». 

2.6.2.Реализация парциальной образовательной программы «Первые шаги» Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также решением основных задач деятельности 

образовательного учреждения по реализации образовательной программы дошкольного 

образования, которыми являются: 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Для реализации данных задач в детском саду используется парциальная программа: Г. Т. 

Алифановой ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Программа 

«Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными 

достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые 

прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию 

высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности, 

построена на основе главных методических принципов: - учет возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; - постепенность его усвоения. Программа предназначена для детей 3 

до 7 лет в дошкольных учреждениях. Работа проводится в течение 3-х лет, начиная со средней 

до подготовительной группы. 

Цель программы: создание оптимальных условий для углубленного развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического 

процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и 

обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

Основные задачи: 

- Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 
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исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи. 

- Формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

- Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Формирование понятия «Мы - петербуржцы». 

- Знакомство с праздниками нашего города. 

- Развитие культуры общения. воспитание любви и интереса к родному городу; 

желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе; Формы проведения образовательной 

деятельности с детьми: 

- подгрупповая 

- индивидуальная 

- экскурсии 

- викторины 

- праздники 

Описание форм и методов проведения занятий: 

1. Словесные методы обучения - Устное изложение; - Беседа; 

2. Наглядные методы обучения 

- Показ иллюстраций; 

- Работа по образу. 

3. Практические методы обучения 

- Конструирование зданий; 

- Обыгрывание поз скульптур; 

- Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

- Частично-поисковый метод обучения. 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

К 6-7 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, главная площадь, река 

на берегах которой построен наш город; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, река Нева; 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- знать названия элементов архитектуры. 

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

- наблюдения 

- беседы 

- анализ продуктивной деятельности. 
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2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого 

и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. В процессе приобретения общих культурных умений 

взрослый выступает в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослыми, затем - в совместной деятельности со сверстниками и, 

наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка. 

В образовательном процессе включены блоки: 

− совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

− свободная самостоятельная деятельность детей; 

− взаимодействие с семьями воспитанников. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми осуществляется : 

− Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

− Добровольное присоединение детей к деятельности. 

− Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

− Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

В основе организации жизни в группе положены следующие принципы: 

− Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

− Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности. 

− Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи 

и детского сада. 

2.8.1.Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы ребёнка 5-6 лет: 

− Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

− Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

− Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

− Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

− Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

− В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

− Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих (использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты продуктивной деятельности). 

− Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

− Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

− Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы ребёнка 6-7 лет: 

− Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
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совершенствования продукта. 

− Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о 

трудностях из личного опыта. 

− Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

− Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

− При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

− Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

− Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

− Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на социальную значимость будущего продукта. 

− При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

− Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

− Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

− наблюдения в уголке природы ,за деятельностью взрослых, сервировка 

стола к завтраку; 

− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами, дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения сотрудничества, ситуаций гуманных проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам 

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания 

− беседы и разговоры с детьми по их интересам, блок бесед «О Важном» 

− индивидуальная работа в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

− работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья 

Содержания организованной образовательной деятельности во время прогулки; 

− подвижные игры и упражнения , направленные на оптимизацию режима двигательной 

     активности и укрепление здоровья детей; 

− наблюдения за объектами и явлениями природы направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

− экспериментирование с объектами неживой природы; 
− свободное общение воспитателя с детьми. 

Содержания организованной образовательной деятельности во второй половине 

дня 

2.8.2. Развитие культурных практик  

Инновации определяют принципиально новые методы и технологии, ориентированные 

на личностное развитие ребёнка в совместной деятельности со взрослыми. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер 

Примерные формы 

взаимодействия 

воспитателя с детьми 

Содержание совместной деятельности 

Тематические дни 

Проведения тематических дней позволяет обеспечить рассмотрение 

определённого вопроса, проблемы средствами различных образовательных 

областей с использованием разнообразных форм работы. Это позволяет 

детям и взрослым непросто познакомиться с новыми для себя культурными 

феноменами, информацией, а прожить день в атмосфере определённого 

события, праздника, проникнуть в суть явления. 

В старшем дошкольном возрасте тематический день может быть связан с 

систематизацией и применений знаний и умений из самых разных областей, 

с приобщений к региональным и всероссийским праздникам, с приобщениям 

к знаменательным для всего мира датам.(«День улыбок», «День защитника 

отечества», «День кино», «День пожилого человека ) и.т.д. 

длительность ( от 2-3 дней до месяца) в зависимости от возраста детей и 

масштаба темы. 

Мл.возраст-2-3 дня 

Старший возраст может достигать несколько недель 

Проектная 
деятельность 

Использование метода проектной деятельности в дошкольном образовании 

позволяет сформировать активную жизненную позицию детей, развить 

творческое мышление, умение самостоятельно, разнообразными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать полученные знания для последующего создания новых 

объектов действительности. Кроме того, метод проектов делает 

образовательную систему ДОУ открытой для непосредственного участия 

родителей в педагогическом процессе. 

Примерная тематика проекто. 

Подготовительная группа 

- «Детям о космонавтике»; 

«Огород на окне»; 

«Победе нынче 75 лет- (долгосрочный); 

«Я помню. Я горжусь!» 

Старшая группа. 

«Учимся ухаживать за собой»; 

«Книжная неделя»; 

«Птичья столовая»; 

«В гостях у осени»; 

«Красота вокруг нас» 
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Творческие мастерские Творческие мастерские в рамках данной формы создаются условия для 

детского творчества. предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Детское творчество- одна из форм самостоятельной или совместной со 

взрослыми деятельности ребёнка, в процессе которой он отступает от 

привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 

экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и объективно новое. 

Творческие гостиные Музыкальные, литературные гостиные, галереи Музыкально-театральная 

и литературная гостиная (детская студия) - форма организации

 художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому- либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.. 

как формы ознакомления детей с различными видами искусства играют 

важную роль в художественно-эстетическом развитии дошкольников. 

В рамках творческих гостиных средствами разных видов искусства 

формируется эстетическое отношение к окружаещему миру. 

Художественный вкус, творческие умения. Потребность проявить себя в 

художественной деятельности. осуществляется поддержка 

любознательности и познавательного интереса 

 

 Детские лаборатории Детские лаборатории- это детское экспериментирование. 

Экспериментирование организуется с целью разрешения проблемы, 

поиска ответа на возникающие вопросы, подбора материалов для 

выполнения творческих, практико-ориентировочных работ, оптимальных 

условий ухода за растениями и животными. Таким образом, на доступном 

детям уровне осуществляется ознакомление с возможностями 

использования эксперимента как метода познания в самых разных сферах 

деятельности 
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Интерактивные досуги 
Интерактивные досуги ( досуги, развлечения, 

театрализованные представления, викторины и т.д) 

Партнёрский стиль взаимодействия педагогов и родителей с детьми 

способствует сплочению маленьких и взрослых участников мероприятия. 

Возникновению между ними отношений сотрудничества. Совместные 

переживания детей и взрослых сближают их. Родители больше узнают о 

способностях, интересах и возможностях своего ребёнка и в дальнейшем 

смогут поддержать выбранное им направление самосовершенствования. 

Игра как способ 

поддержки детской 

инициативы 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Театрализованные игры 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и 

птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и 

демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных 

произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, 

интонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии 

с сюжетом произведения. 

Игры-импровизации по сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, 

которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). 

Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 

предметами под музыку во время чтения сказок, потешек, стихов и других 

литературных произведений. 

Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 

сюжету литературных произведений (из строительных материалов, 

полифункциональных наборов мягких модулей). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного 

объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе или 

магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на 

рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют 

разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки 

и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей 

четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и 

развитых двигательных навыков 

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в 

общеразвивающей и коррекционной работе. Особая роль отводится дидак-

тическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и 

специфических механизмов речевой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры 
 

Педагогические ориентиры: 

— вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую 

игру и наполнить знакомую игру новым содержанием; 

Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием 

игровых сюжетов и т. п. (интеграция с образовательной областью 
«Познавательное развитие» — раздел «Конструирование»). 
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Детский клуб по 

интересам 
Детский клуб - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются мероприятия «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель работы с родителями: 

• обеспечение взаимодействия с семьей, 

• вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Задачи: 

• способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении 

задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями воспитанников; 

• знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей; 

• способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного 
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становления ребёнка; 

• поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях. 

• выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

• вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных и целесообразных форм работы. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на развитие, 

формирование и совершенствование зрительного восприятия; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам коррекции нарушений в развитии на практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования детей. 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы) 

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

  

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей и членов

 семьи, семейных 

ценностей Изучение своеобразие 

семей, их потребностей, запросов, 

проблем воспитания. 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой ДОУ 

> Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

> Наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком 
> Анкетирование 

> Социологические срезы 
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Информирование родителей > Личные беседы 

> Общение по телефону 

> Индивидуальные записки 

> Родительские собрания 

> Сайт, электронная почта 

> Оформление наглядной информации: 

> Стенды 

> Объявления 

> Выставки детских работ 

> Фотогазеты 
> Памятки 

«Дни открытых дверей» нацелено на ознакомление 
родителей со спецификой дошкольного образования 

Ширмы-передвижки: 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и 

речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 
игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как 

развивать способности ребенка дома 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

> Выставки совместного семейного творчества 

> Семейные фотоколлажи 

> Праздники, досуги с активным вовлечением 

родителей 
Совместные походы и экскурсии 

выпуск стенгазеты; 

домашние гостиные; 

работа театральной труппы дети - родители 
(совместная постановка спектаклей); 
семейные встречи; 

веломарафон, посвящённый Дню защиты детей (1 

июня); 

музыкальные салон; 

литературные салон; коллекционирование совместные 

конкурсы 

Консультирование родителей 

педагогами и специалистами ДОУ 

> Различная тематика 

> Индивидуальное 

> Семейное 

> Очное 
> Дистанционное на сайте 

Просвещение родителей > По запросу родителей 

> По выявленной проблеме   
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> Направленность: педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно 

образовательное право 

> Приглашение специалистов 

> Практические занятия 

> Родительские собрания 

> Информация на сайте ДОУ 

> Информационные уголки в группах и холлах 

ДОУ 

Наглядно-информационные 

формы 

фотографии, фотовыставки «Моя бабушка - лучше всех», 

«Мама и я, счастливые мгновения», «Папа, мама, я - 

дружная семья»; 

эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», 

«Здравствуйте, я пришел» и другие выставки детских 

работ, стенды, ширмы, 

папки-передвижки, сайт (сайты групп), а также 

компьютерные презентации, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.; 

оформление фотомонтажей; 

семейный и групповые альбомы «Наша дружная 

семейка», «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со 

всех сторон»; 

 

 

 

 

Обучение родителей > Творческие задания 

> Тренинги 

> Семинары 

> Подготовка и организация музейных экспозиций в 

ДОУ, их активное использование 

> Тематические консультации 

> Практикумы, мастер-классы организуются с целью 

выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, 

Опосредованное интернет- 

общение.. 

>Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей 

 
 Индивидуальная поддержка развития детей в семье предусматривает мероприятия 

по следующим направлениям: 

1.   Психологическая поддержка семьи; 

2. Консультативная помощь; 

3. Повышение      осведомленности      об      особенностях      развития      и     специфических 

образовательных потребностях ребенка; 

4.   Участие родителей в образовательной деятельности детского сада. 

         В целях оказания индивидуальной  педагогической поддержки развития детей в семье   в 

детском саду создан Консультационный центр. 

Задачи консультационного центра: 

1. Оказывать консультативную помощи родителям (законным представителям) в обеспечении 

условий для развития, воспитания и обучения ребенка от 4 до 7 лет, не посещающего 

дошкольное 
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образовательное учреждение. 

2. Изучить жизненные ценности и образовательные потребности семей воспитанников, изучить 

потребность в образовательных услугах семей детей, не охваченных дошкольным 

образованием. 

3. Организовать деятельность консультационного центра "Мы вместе" для родителей с детьми 

посещающих и не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

4. Оказывать содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

5. Проводить комплексную профилактику различных отклонений в психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, посещающих и не посещающих образовательное 

учреждение. 

 Основными направлениями работы с родителями являются: 

− аналитическая деятельность: мониторинг потребностей родителей (законных 

представителей) в сфере (вопросах) дошкольного образования; 

− выявление затруднений дидактического и методического характера в 

− образовательном процессе, осуществляемом родителями (законными 

− представителями); изучение и анализ состояния и результатов оказания 

− Взаимодействие с семьями воспитанников, чьи дети посещают дошкольное учреждение 

− Взаимодействие с семьями воспитанников, чьи дети не охвачены дошкольным 

образованием. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по взаимодействию 

с родителями: 

> Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

> Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

> Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

> Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы: 

• групповые родительские собрания; 

• консультации, семинары, беседы. 

• Работа родительского клуба «Растём вместе» 

• Мастер-классы 

• К родительским собраниям, консультациям, семинарам, беседам готовится специальное 

оборудование, организовывается выставка дидактических пособий 

• Одной из форм взаимодействия с родителями формой у учителя- логопеда и 

педагога психолога является тетрадь рекомендательных занятий с ребёнком дома. 

Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

• библиотека игр и упражнений - является стимулом к активному участию родителей в 

коррекционно-логопедическом процессе. 

• в индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед раскрывает структуру дефекта 

и намечает пути наиболее быстрого его устранения, рассказывает об особенностях 

речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в 

первую очередь обращать внимание. 
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• индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности, 

которые носят коррекционно-логопедическую направленность (это различные виды 

продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, 

формирование звукопроизношения). Для проведения таких практикумов учителем-

логопедом заранее готовятся «опорные» карточки, схемы, таблицы. 

• “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 

заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

• экран звукопроизношения - показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс 

коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть 

какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

• Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

• Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

• Выставки совместных творческих работ детей и их родителей 

В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к оценке всех 

сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает в себя: 

- изучение мнения родителей о деятельности педагогического коллектива через 

анкетирование; 

- оценка качества проведенных в ДОУ мероприятий (отклики от родителей в 

общесадовскую газету); 

- оценка уровня развития детей, через организацию дней открытых дверей; 

- оценка готовности ДОУ к новому учебному году (включение членов родительского 

совета в комиссию по приемке ДОУ); 

- оценка открытости детского сада и доступности информации о жизни детей в группах 

(тестовый опрос). 

Характеристика планируемых результатов деятельности педагогов и родителей 

Мотивационно-ценностный компонент 

Родители: осознают потребность во взаимодействии с педагогами с целью реализации 

АОП ДОУ, формирования целостной картины мира дошкольников; 

Педагоги осознают необходимость взаимодействия с семьей по реализации АОП, 

потребность в изменении характера взаимодействия (от субъект-объектного к субъект- 

субъектному); 

обладают устойчивой потребностью в совершенствовании в сфере общения с 

родителями воспитанников. 

Когнитивный компонент 

Родители знают психофизиологические особенности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

знают приемы и методы взаимодействия с педагогами. 

Педагоги: 

владеет знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения семьи и 

образовательных потребностей родителей; 

умеет ориентироваться в информации, отбирать из нее необходимое для собственной 

работы с родителями, оценивать эффективность применяемых родителями методов воспитания 
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детей в семье и т. д. 

Деятельностно - поведенческий компонент 

Родители: реализуют методы, приемы воспитания ребёнка дошкольного возраста; 

активно взаимодействуют с педагогами ДОУ по реализации АОП; 

Педагоги: учитывает социальный запрос родителей (интересы, образовательные 

потребности) при организации общения с ними; 

¬ умеет планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, 

традиционные и нетрадиционные формы организации общения и методы активизации 

родителей; 

¬ признает ведущую роль родителей в воспитании детей и роль педагога как 

«помощника»; 

стремится к активному содержательному общению с родителями с целью оказания им 

помощи в воспитании детей; 

Рефлексивный компонент 

Родители: самостоятельно обдумывают ситуации, конфликты; 

самостоятельно решают проблемы родительской поддержки, на себе испытывают 

правильность своего выбора; удовлетворены работой педагогов ДОУ. 

Педагоги: 

владеют самодиагностикой процесса организации общения с родителями, выявления 

положительных моментов и недостатков; 

осознают собственные ошибки и трудности в организации общения с родителями 

воспитанников, формируют установки на доверительное безоценочное взаимодействие с ними  

Родители: 

- проявляют интерес к работе ДОУ,- гармонизация семейных детско-родительских 

отношенийсохранениесемейныхценностейтрадицийувеличениеитеучатников в совместных 

мероприятиях-рост удовлетворённости работой педагогов и ДОУ в целом 

- увеличение обращений к педагогам ДОУ на консультации по вопросам 

воспитания ребёнка 

- повышение уровня родительской компетентности. 

2.10. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей (коррекционная программа) 

Цель коррекционной работы с детьми: 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы , коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

> выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

> осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

> возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

> определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
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обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

> коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

> оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

> проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

> достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

> обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

> психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

Направления логопедической работы с детьми 

старшего дошкольного возраста 5-6лет. 

Важнейшая задача обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 5-6 лет состоит в 

формировании у них способности к усвоению языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий направлено на актуализацию и систематизацию 

речевого материала, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня, постановку и 

автоматизацию звуков,развитие фонематических функций, расширение импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыковупотребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций, 

развитие связной речи детей. 

Одним из основных направлений логопедической работы является развитие 

коммуникативной функции речи, развитие диалогической и связной монологической речи. 

Ведущий принцип при работе с детьми будет принцип «логопедизации». 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе 

развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 

изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 

Подготовительный этап логопедической работы. 

Основное содержание. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и 

формах предметов. Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах 



83 

 

и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в 

процессе сопоставления, сравнения. 

Закрепление названий величин и их параметров. Сравнение предметов по величине 

(пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров словом. Закрепление основных 

цветов и оттенков. Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма — 

величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Развитие оптико- пространственных отношений и ориентировке на плоскости. 

Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

Развитие процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение 

последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, 

различных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков 

(три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации. 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и 

по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа. 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 

выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но 

и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. 

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 

навыка самоконтроля и т.д.) 
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Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

способности устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа 

(составление матрешки, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). 

Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе 

зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие 

способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, 

делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»).Формирование умения 

составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Развитие восприятия ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции. 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование 

навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению правильно 

слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций. 

Основной этап логопедической работы 

Развитие предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной и 

экспрессивной речи. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. Обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных. 

Развитие грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы 

(шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению форм 

единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием -а 

(зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение 
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изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В 

домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От 

дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. Обучение 

правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, 

какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и 

пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два 

пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,изпод,из-за) и навыка различения 

предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: - 

существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, - онок, -

енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-); 

- звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 

петух кукарекает, курица кудахчет); 

- глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло 

— мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

- глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

- притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса 

-ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса - и-без 

чередования(лисий, рыбий); 

- относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, - енн-(шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. Обучение распространению предложений за счет 

однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, 

огурцы, Сегодня на улице теплая. солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что 

купил арбуз). 
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Формирование связной речи. 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе использования 

настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, 

губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т’], [Д], [Д’], [Н], [Н’]) (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование 

правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом 

контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, 

коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове 

(мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов 

(мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, 

мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова 

(кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине 

слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и 

способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур 

предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 



87 

 

одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных 

движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

Направления логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста 

6-7 лет 

В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 

образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического).Содержание логопедических занятий направленона 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение 

новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). 

Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию 

их по представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение 

формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов 

(до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов 

по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем- четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 
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предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения ( содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование 

логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения 

детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию деятельности 

и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать 

понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови 

одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 
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различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /-; -/; //—; ------- //; -/-/ (где / — громкий удар, ------- тихий звук); ___ . ; ... ___ ; ..(где 

___ — длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 

различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто 

моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи 

глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). Обучение детей различению 

предлогов за — перед, за — у, под — изза, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по 

словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 

графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительноласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: - ник, -ниц-, -инк-

, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование 

понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где 

носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительноласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 

улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня 

нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 
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обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, 

грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); 

с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова 

(ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и 

косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за 

— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц- , -иц-, -ец- 

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой». Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению 

притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — 

заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, 
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дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 

помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 

слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 
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Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, 

определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, 

лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Развитие орального праксиса, отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными 

звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением 

места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом 

небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 

в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). Обучение 

составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 
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Составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей по слоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.



 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ГБДОУ 

Направление работы 

Учитель-логопед Педагог-психолог Инструктор по физической 
культуре Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

 

1. Получение информации об уровне 

речевого развития каждого ребёнка. 2. 

Определение собственно речевых 

расстройств, уточнение логопедического 

диагноза на фоне сохранных сенсорных 

функций (слуховой и зрительной). 

3. Получение информации об 

индивидуальном уровне 

интеллектуального и речевого развития 

каждого ребёнка , выявление 

особенностей поведения, черт характера, 

способностей. 

4. Определение уровня подготовленности 

ребёнка к обучению в школе. 

5. Прослеживание динамики речевого 

развития ребёнка в процессе 

коррекционной работы 

Комплексное изучение 

проблем развития и 

определения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, а также 

изучение индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, 

особенностей обучения и 

социализации детей с ТНР 

в ДОУ 

1. Получение информации 

о физическом развитии 

ребёнка с ТНР 

2. Уточнение 

противопоказаний при 

выполнении движений 

3. Прослеживание 

динамики физического 

развития ребёнка в 

процессе коррекционной 

работы 

1. Получение точной 

информации об уровне 

развития детей. 

2. Определение уровня 

развития координации 

движений, крупной и 

мелкой моторики, 

вестибулярного аппарата. 

3. Определение умения 

ориентироваться в большом 

и малом пространстве. 

4. Определение уровня 

эмоционального состояния. 

5. Определение уровня 

речевого развития и 

коммуникативных навыков. 

6. Определение уровня 

сенсорного развития 

7. Прослеживание динамики 

развития детей. 

8. Выявление способностей 

ребёнка 

1. Изучение особенностей 

развития детей для 

индивидуализации 

образования (в том числе 

поддержке ребенка, 

построение его 

образовательной траектории), 

в целях оптимизации работы 

с группой детей. 

Формы, способы, средства: 

Диагно 

стика 
1. Изучение состава детей (мед. 

карты, анамнеза, сопутств. 

заболеваний); 

1. Диагностика уровня 

психомоторной зрелости 

2. Диагностика 

состояния 

. Изучение состава детей 

(медицинские карты, , 

анамнез, сопутствующие 

1. Изучение состава детей 

(ознакомление с 

сопутствующими 

Наблюдение за 

активностью детей в 

повседневной и   
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2. В форме обследования уровня 

речевого развития; 

3. Наблюдение в игровой, 

трудовой, повседневной жизни; 

4. Беседы с родителями для 

составления полноценного 

анамнеза; 

5. Частичное анкетирование 

эмоциональной сферы 

3. Диагностика готовности 

к обучению Диагностика 

проводится с учетом 

характера нарушения речи 

заболевания) 

2. Оценка физической 

подготовленности етей 

3. Диагностика основных 

видов движения 

4. Направление 

коррекционной работы по 

результатам диагностики 

заболеваниями) 

2. Определение и изучение 

всех параметров развития на 

групповых музыкальных 

занятиях, в подгрупповой и 

индивидуальной работе. 3. 

Наблюдение за ребёнком в 

игровой деятельности в 

группе. 

 

 

специальноорганизованной 

деятельности. 

Кор 

рекцио 

нно- 

развива 

ющая 

работа 

1. Обогащение активного 

словаря: расширение, уточнение, 

пополнение и активизация 

словаря на основе 

систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Развитие грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи: 

совершенствовать умение 

употреблять различные части 

речи в активном словаре 

ребёнка, образовывать новые 

слова, согласовывать их в роде, 

числе, падеже по изучаемым 

лексическим темам. 

3. Развитие 

фонетикофонематической 

системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза: 

эмоциональной сфере в) 
Нарушений формирования 

познавательной сферы  

4. Психологическое 

просвещение. 

 

1. Психологическое 

сопровождение 

1. Активное воздействие 

на психологические 

условия пребывания 

воспитанников в ДОУ с 

целью оптимизации этих 

условий для успешного 

развития, воспитания и 

обучения 

. 2. Коррекция 

значительных отклонений 

в развитии детей с 

использованием личностно 

ориентированных 

технологий. 

2. Психологическая 

коррекция 

а) Нарушения адаптации б) 

Нарушений в 

эмоциональной сфере в) 

Нарушений формирования 

познавательной сферы 3. 

Психологическое 

просвещение. Внедрение 

в практику ДОУ 

достижений отечественной 

 

1. Увеличение 

двигательной активности 

детей 

2. Повышение 

двигательной активности 

детей путем создания 

специальных условий, 

позволяющих преодолевать 

скованность, 

ограниченность движений; 

3. Коррекция общей 

двигательной 

подготовленности 

(снижение утомляемости, 

концентрации внимания, 

увеличение уровня объёма 

зрительной и двигательной 

памяти). 

4. Формирование контроля 

за движением при его 

выполнении. 

5. Профилактика и 

коррекция нарушений 

осанки и плоскостопия. 

6. Укрепление 

сердечнососудистой и 

дыхательных систем 

 

 

1. Всестороннее 

музыкальное развитие детей. 

2. Развитие зрительного и 

слухового внимания. 

3. Развитие внутренних 

психофизических процессов 

(внимание, память, 

мышление) 

4. Развитие ориентировки в 

микро и макропространстве. 

5. Развитие координации 

движений, мелкой и 

крупной моторики при 

музыкальном и словесном 

сопровождении, укрепление 

вестибулярного аппарата. 

6. Развитие речевой и 
коммуникативных навыков. 

7. Развитие эмоциональной 

сферы. 

8. Развитие компенсаторных 

анализаторов. 

1. Изучение особенностей 

развития детей для 

индивидуализации 

образования (в том числе 

поддержке ребенка, 

построение его 

образовательной 

траектории), в целях 

оптимизации работы с 

группой детей 
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Внедрение в практику ДОУ 

достижений отечественной и 

зарубежной детской психологии, 

и тифлопедагогики. Развитие 

просодической стороны речи. 

Коррекция произноси Развитие 

фонематического восприятия, 

навыков звукового 

4. Обучение грамоте: 

формирование представлений 

детей об образе печатной буквы 

и структуре предложения. 

5. Развитие связной речи и 

речевого общения: развитие 

навыков ведения диалога, 

составления описательных 

рассказов, пересказов по 

алгоритму. 

и зарубежной детской 

психологии. 

 

 

организма. Проведение 

закаливающих 

мероприятий, 

направленных на 

повышение устойчивости 

организма к влияниям 

внешней среды. 

7. Коррекция нарушений 

координации рук и ног, 

несогласованности 

действий правой и левой 

руки. 

8. Развитие физических 

качеств (силы, ловкости, 

быстроты, выносливости, 

гибкости) 

9. Формирование жизненно 

необходимых 

двигательных умений и 

навыков на основе 

деятельности сохранных 

анализаторов; 

10. Воспитание 

положительной мотивации 

и самостоятельной 

двигательной 

деятельности, преодоление 

неуверенности в своих 

силах, коммуникативных 

свойств личности. 

11. Развитие навыков 

пространственной 

ориентации. 12. 

Формирование мотивации 

движений положительного 

интереса к двигательной 

деятельности 

 

 

 

 

9. Формирование 

представлений о сенсорных 

эталонах и их развитие. 

10. Развитие творческого 

воображения, потребности к 

самовыражению. 

, 

 

По итогам диагностики заполняется индивидуальная карта развития ребёнка,в которой определяется дальнейшая коррекционная работа на 1.2 полугодие   
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КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Карта индивидуального развития ребенка 

Фамилия _______________  Имя ____________________  Отчество __________________  

Дата рождения _________________________________________  

Дата поступления в ГБДОУ №33  ______________________________  

Поступил из  __________________________________________  

Логопедическое заключение: _____________________________________________________________  

1 .Медицинские сведения. 

Соматический статус: ___________________________________________________________________  

Рекомендации: массаж, ЛФК, физиотерапия (нужное подчеркнуть). 

Медикаментозное лечение  ______________________________________________________________  

2 .Условия воспитания 
ребенка _______________________________________________________________________________  

  
Первичное 

обследование 

Промежуточное 

обследование 

Итоговое 

обследование 

3. Психологическая характеристика 
 

1. Внимание 
-концентрация 

-устойчивость 

-переключаемость 

-объем 

   

 
2. Восприятие 

   

 
3. Память 
-запоминание 

-сохра 

-воспроизведение 

-зрительная 

-слуховая 

   

 
4. Мышление 

- обобщение 

- классификация 

-сравнение 

-анализ и синтез 

-установление причинно-

следственных связей 

   

 
5 .Воображение 

   

 
6. Поведение 

   

 
7. Психомоторное развитие 

   

4. Педагогическая характеристика 

1. Социально-коммуникативное развитие 
 

1. Взаимодействия со 

сверстниками 

   

 
2. Взаимодействия со взрослыми 

 

   

 
3.Умение попросить о помощи 
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4. Регулировать свое поведение 

усвоенным нормам и правилам 

 

   

2. Речевое развитие (заполняется учителем-логопедом) 

 
1. Развитие общих речевых 

навыков 

   

 
2. Звукопроизношение 

   

 
3. Развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза 

   

 
4. Работа над слоговой 

структурой слова 

   

 
5. Грамматический строй речи 

   

 
6. Словарный запас 

   

 
7. Связная речь 

   

 
8. Мелкая моторика 

   

                      3.Познавательное развитие 

 

1. Формирование элементарных 

математических представлений 

   

 
2. Формирование целостной 

картины мира 

   

                                 4. Художественно-эстетическое развитие 

 
Музыкальные игры с 

использованием музыкальных 

инструментов 

- развивать чувство ритма и 

темпа 

 

   

 
Творчество 

- побуждать детей к 

совместному сочинению танцев 

и игр 

- развивать умение 

сотрудничества и сотворчества 

   

                               5.Физическое развитие 

 

1. Группа здоровья 

 

   

 

2. Уровень физической 

подготовки 
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Общеразвивающие упражнения 

- умение занимать правильное 

исходное положение 

- выполнять упражнения в 

заданном темпе и ритме - уметь 

самостоятельно показать и 

выполнить знакомое упражнение 

   

* 

* 

* 

Основные движения 

- бегать, согласуя движения рук 

и ног 

- сохранять равновесие при 

ходьбе на ограниченной 

площади опоры 

- лазать по гимнастической 

стенке, не пропуская реек - 

принимать правильное исходное 

положение при прыжках с места, 

мягко приземляться в длину с 

места 70 см 

80 см 

- ловить мяч кистями рук с 

расстояния до 1,5 м 

- отбивать мяч о землю не менее 

5 раз подряд 10 раз подряд 

- при метании занимать 

правильное положение, сочетать 

замах с броском 

 

   

 
Двигательная активность 

- высокая 

- нормальная 

- низкая 

   

Мотивация к различным видам деятельности, общению 
     

Обучаемость 
 

Способность к усвоению новых 

знаний, умений и навыков 

   

Взаимоотношения и место в коллективе 
     

Увлечения и интересы 
     

*- для подготовительных групп   



100 

 

 

Даты заполнения: 

Индивидуальный образовательный маршрут для воспитанника 

подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Фамилия Имя ребенка: ___________________________________________________________  

Логопедическое заключение: 

Маршрут разработан на: ______________  

Краткая 

характеристика 

уровня речевого 

развития 

 

Направления 

коррекционной 

работы 

Задачи по периодам 

сентябрь- ноябрь декабрь- февраль март- май 

Состояние 

речевого аппарата. 

Совершенствование 

функций 

артикуляционного 

аппарата 

   

Просодические 
компоненты речи Совершенствование 

темповоритмической 

и интонационно-

мелодической 

организации речи 

   

Звуко- 

Произношение 

Формирование 

навыков правильного 

звукопроизношения. 

   

Состояние 

слоговой 

структуры. 

Развитие слоговой 
структуры слов. 

   

Состояние 

фонематических 

функций 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

   

Словарный запас Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словарного запаса. 

   

Состояние 

грамматического 
строя речи. 

Формирование 

грамматических 
категорий. 

 

Состояние связной 
речи. 

Формирование 
связной речи. 

   

Состояние мелкой 

моторики. Развитие мелкой 

моторики рук и 

совершенствование 

графических навыков. 

 

Состояние ВПФ Формирование ВПФ 
   

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
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учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных; 

- содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях 

раннего речевого и психического развития ребенка; 

- изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом 

статусе таких детей; 

- их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

− системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

детей с ТНР) социально-коммуникативное развитие; 

− развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР; - познавательное развитие, 

− развитие высших психических функций; 

− коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

− различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с ТНР. 
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Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

− сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

− совершенствование лексического, морфологического (включая слово-

образовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

− овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

− сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; 

− сформированность социально-коммуникативных навыков; 

− сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательноисследовательской, 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. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное проведение 

комплексного обследования детей и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков речи детей с ТНР в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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Диагностическая работа включает: 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии (с учетом рекомендаций ТПМПК); 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ТНР, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ТНР; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных 

программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих мероприятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы для дошкольников с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами воспитателей по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР; 

• консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста; 

• проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста; 

• обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

Коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР предусматривает построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с ТНР (1-4 уровень) с 5 до 7 лет. Нормативный срок 
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освоения данной программы - два года. 

Основной формой обучения являются логопедические занятия. Программа 

разработана в соответствии с ФГОС ДО. Каждое занятие учебного плана решает, как 

коррекционно-образовательные, коррекционно-развивающие, так и коррекционно--

воспитательные задачи, которые определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР. 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

− подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и по развитию связной речи; 

− подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения и 

обучению грамоте; 

− индивидуальная игровая деятельность по коррекции дефектов 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа условно подразделяется на периоды обучения: 

- 1 ПЕРИОД - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

- 2 ПЕРИОД - декабрь, январь, февраль; 

- 3 ПЕРИОД - март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого- медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период. 

С первого октября начинается непрерывная коррекционно- образовательная 

деятельность с детьми (ТНР ) в соответствии с утвержденным планом работы. 

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в начале и 

в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника. 

Форма организации занятий - подгрупповая и индивидуальная. Подгрупповые 

занятия проводятся 3 раза в неделю, для этого дети объединяются по подгруппам, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 3-6 

человек, продолжительностью в старших группах 15-20 минут, а в подготовительной 

группе - 25-30 минут. 

Индивидуально коррекционная деятельность с каждым ребенком проводятся не 

менее 2-х раз в неделю, продолжительностью 15 минут. 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 
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успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с 

учетом коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Домашние животные», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. 

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с 

- изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; 

- частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; 

- животных, птиц и их детенышей; 

- действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным 

по смыслу словом и т.д. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 

связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, 

как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 

серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 
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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. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить 

ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в 

текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

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

ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: 

--самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: 

- замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
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В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР: 

- первая схема - для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

- вторая схема - для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

- третья схема - для обследования детей с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; 

- четвертая схема - для обследования детей с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

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

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять 

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

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

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений.

 Слове

сная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. 
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На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторнодвигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

- формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа сущ ествительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи 

- учить различать речевые и неречевые звуки, 

- определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных 

звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты 

- знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. 

Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и 

слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя: 

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

- анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. 

Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: 

- расширение введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 

голосище); 

- с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.) 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый 

- храбрый). - закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. 

Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает 

на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
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расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, 

у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются 

слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения 

для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 
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гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится 

с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения 

в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны: 

- овладеть навыками использования простых и сложных предложений, 

- уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами 

языка; 

- фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая 

слоговую структуру слов. 

Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем 

этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

- расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

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

- активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

- прилагательные с различным значением соотнесенности: 

- плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

- приставочные глаголы с оттеночными значениями: 

- выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 

- объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со 

стыда, широкая душа), 

- преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

- преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навык 

- составления предложений по опорным словам, расширение объема 
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предложений путем введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

- осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и 

двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в 

том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

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

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-
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ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Перспективное планирование коррекционной работы 

Направления работы 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

1 период обучения 

− Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

− Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

− обобщающее значение слов. 

− Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

− единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи - спит, спят, 

спали, спала). 

− Расширять возможность пользоваться диалогической формой речи. 

− Учить использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой -

- моя», «моё» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах. 

− Учить некоторым способам словообразования: с использованием 
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существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголами с 

разными приставками ( на-, по-, вы-) 

2 Период обучения 

− Уточнить представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

− Учить образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесённости к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «берёзовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный» и т. п.). 

− Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой?» «Какая?» «Какое?». 

− Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

− Упражнять в составлении двух, а затем трёх форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» -- «лежит» -- «лежу»). 

− Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного и множественного числа: «идёт» - «иду» - «идёшь» -- «идём». 

− Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов. 

3 период обучения 

>Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» -- «подъехал» -- «въехал» -- «съехал» и т. п. ). 

>Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин- , -ев-, -ан-, - ян-). 

>Учить образовывать наиболее употребляемые притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк-, - оньк-. 

>Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» -- «злой», «высокий» -- «низкий» и т п.). 

>Уточнять значение обобщающих слов 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1. Закреплять навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

*существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

пьёт чай»; 

* существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 
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существительных в косвенных падежах: «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

2. Формировать навык составления короткого рассказа. 

3. Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 

4. Расширять навык построения разных типов предложений. 

5. Учить распространять предложения введением в него однородных 

членов. 

6. Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

7. Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

1. Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 

* с основой на твёрдый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т.п.); 

* с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.п.). 

2. Расширять значение предлогов: К употребление с дательным падежом, ОТ -- 

с родительным падежом, С—СО -- с винительным и творительным падежами. 

3. Отрабатывать словосочетания 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. Особое внимание уделяется 

построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности 

детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико--

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

> совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь), 
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> дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; 

> понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью); 

> развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

> закрепление навыков звукового анализа и синтеза анализ и синтез слогов 

со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 сложных слов и т.д.) 

> обучение элементам грамоты; знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. 

> Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. 

> Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. 

>Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений; 

> уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст; 

> владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с 

основными нормами языка; 

> фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и 

взрослого. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

В «Программе» учитывается, что приобретение дошкольниками с ТНР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: 

> под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других 

специалистов) 

> в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом 

зависит прежде всего от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 
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приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца 

учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для 

каждого ребенка определяет коррекционные задачи, которым воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Планируя 

индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им 

занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Прежде всего учитель-логопед рекомендует индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Задачи, стоящие перед учителем- логопедом 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

 8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

 
11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

12.  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 
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12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14.Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 
15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 
В программе для каждой возрастной группы представлено комплексно-тематическое 

планирование, разработанное педагогами ГБДОУ. 

Iпериод обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы: «Детский сад. Профессии», «Осень. Деревья», «Овощи. 

Огород», «Фрукты. Сад», «Откуда хлеб пришел?», «Лес. Грибы. Ягоды», «Перелетные 

птицы», «Одежда. Обувь. Головные уборы», « 

•учить детей вслушиваться в обращенную речь, выделять названия 

Задачи •учить детей составлять 

Задачи: • уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э ], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф] [ф’] [в], [в’],[б], [б’] . 

Задачи: 

•учить детей различать на слух гласные и согласные, мягкие и твердые, звонкие и 

глухие согласные звуки, выделять первый, понимать обобщающее значение слов, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи, спит, спят, спали, 

• использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой», 

«моё», «моя» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторые 

формы словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего времени, существительными в родительном, дательном и винительном 

падежах, некоторые способы словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками(на-, по-, 

вы-) 1. [Имя существительное в И. п.] + [Согласованный глагол] + [Прямое дополнение] 

Например: девочка(мальчик) пьёт сок (компот), собирает ягоды (грибы). 2. [Имя 

существительное в И. п] + [Согласованный глагол] + [Два зависимых от глагола им. 

существительных в косвенных падежах] Например: - Кому мама шьет платье? (Дочке, 

кукле.) -Чем мама режет хлеб? (Мама режет хлеб ножом.) 
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• формировать навык составления короткого пересказа, простейшего 

рассказаописания по схеме. 

• вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’’], [л], [j], [ы], [с], [с’], 

[з], [з’], [р], закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. последний гласный и 

согласный звуки в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания (ау, уао), 

выполнять анализ и синтез прямых и обратных слогов (ап, ба), определять 

наличие(отсутствие) заданного звука в словах, звонкость(глухость) согласного, мягкость 

(твердость), осуществлять подбор слов с заданным согласным или гласным звуком; 

•дать понятия «звук», «слово», «звонкий» и «глухой» звуки 1 2 3 4 

IIпериод обучения (декабрь, январь, февраль) 

Лексические темы: «Зима. Зимующие птицы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Новый год», «Зимние забавы», «Транспорт», «Правила дорожного 

движения», «Мебель», «Профессии. Инструменты», «Стройка. Профессии», «Защитники 

Отечества» 

Задачи: 

• уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений; 

•совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации), 

• закреплять навыки правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных 

• учить выделять звуки из ряда звуков, звук в двусложных словах, слог с 

заданным звуком из ряда других слогов, 

• учить образовывать притяжательные прилагательные по темам «Домашние 

животные» и «Дикие животные», различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков по назначению и вопросам: какая? какой? какое?, обращая внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного, изменять форму 

глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного 

(множественного) числа: (идет - иду - идешь - идем), использовать предлоги, 

обозначающие пространственное расположение предметов (объектов) в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами имен существительных 

• закрепить навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе; 

• упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов (лежи - лежит - лежу) 

• расширять умение построения разных типов предложений; 

• учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов, составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказывать небольшие тексты. занятиях первого периода, 

практического употребления различных слоговых структур и слов доступного 

звукослогового состава; 

• вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 
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автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений; 

• формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков 

по признакам: глухости - звонкости; твердости - мягкости 

• корригировать звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], 

[р], [л’] наличие звука в слове, его положение в слове (начало, конец, середина), 

выполнять полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых односложны 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами 

Система работы педагога-психолога: 

• собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

педагогом-психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. 

Важно получить факты жалоб, изучает истории развития ребёнка; 

• выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). 

• Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); 

• семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация); 

• анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

• непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и 

раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического 

развития детей; анализирует материалы обследования (в сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования); 

• вырабатывает рекомендации по освоению Программы. 

• составляет индивидуальные образовательные маршруты психолого-

педагогического сопровождения; 

• составляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

• обращает внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Система работы учителя-логопеда: 

• учитель-логопед определяет речевой уровень развития ребёнка посредством 

специальных методов обследования; 
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• изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 

воспитанника; 

• определяет состояние сохранных функций и процессов; 

• проводит индивидуальные, и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с 

нарушениями речи; 

• осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при 

освоении ребёнком программного материала; 

• оказывает консультативную помощь родителям детей с нарушениями речи; 

• консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи. 

Система работы воспитателя. 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. 

Иногда она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, 

если запланирована тема «Дикие животные», то воспитатель проводит занятие по 

познавательной деятельности, лепку или рисование по этой теме, дидактические, 

настольные, сюжетно - ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей 

с произведениями художественной литературы по данной тематике. 

В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на 

логопедических занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими 

указаниями логопеда, которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и 

логопеда по каждому ребенку в отдельности. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в каждый период обучения. 

Воспитатель контролирует: 

• речевую активность; 

• правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных 

грамматических форм, расширяет словарный запас, 

• совершенствует мелкую моторику, 

• развивает основные психические процессы. 

Эти мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в 

течение всего дня, во время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, 

воспитатель управляет процессом взаимодействия с семьями воспитанников. 

Музыкальный руководитель : 

• -на занятиях проводит работу по активизации внимания; 

• воспитанию музыкального ритма; 

• ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование 

неречевых функций у детей с речевой патологией; 
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• осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей музыко-терапевтических 

произведений, прослушивание которых способствует нормализации процессов 

засыпания и пробуждения; 

• рекомендует использовать музыкальный фон в процессе игровой, трудовой и учебной 

деятельности повышает работоспособность детей; 

• стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы; 

• сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы. 

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая 

сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 

статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать 

внимание, совершенствовать координацию общих движений. 

Инструктор по физической культуре. 

• работает над оздоровлением детского организма; 

• постановкой диафрагмально-речевого дыхания; 

• совершенствованием просодических компонентов речи, 

• координации основных видов движений, мелкой моторики руки, 

• над формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка: 

общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, 

смелости, решительности, отзывчивости и др 

• использует здоровьесберегающие технологии: 

• физминутки: 

• режим смены поз, 

• кинезиотерапия, 

• психогимнастика, 

• гимнастика для глаз, 

• упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах; 

− совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; 

− обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей 

работы; 

− оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

− взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

− совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, 
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− еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

− рассматривают использование технологий речевого развития с детьми: 

мнемотехники, моделирования для заучивания стихотворений,развития связной 

речи 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем- логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в группе 
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2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 
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7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 
7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 
10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по картине 

и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 
15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетноролевых и

 игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 
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Примерный перечень игр и игровых упражнений 

Для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-

пространственных представлений: «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Ищи 

и находи», «Какого цвета нет?», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Лото», «Найди и 

назови», «Положи верно», «У кого такое?», «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Найди по 

контуру» и др. 

Для формирования общей, ручной и артикуляционной моторики: «Где мы были , мы не 

скажем, а что делали, покажем», «Домик», «Ежик», «Зайцы», «Кошки-мышки», «Ловкие 

пальцы», «На одной ножке вдоль дорожке», «Пальчики здороваются», «По узенькой дорожке», 

«Подбрось-поймай» и др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной 

гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

Для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, развития связного 

высказывания: «Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос - ответ», «Вставь пропущенное 

слово», «Дополни предложение», «Ждём гостей», «Живое - неживое», «Закончи предложение», 

«Запомни схем», «Исправь ошибку», «Кто кого обгонит», «Ласково - неласково», «Летит - 

плавает - ползает», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови похожее слов», 

«Найди слова - неприятели», «Опиши предмет», «Подскажи словечко», «Полезные животны», 

«Помоги Незнайке», «Продолжи словесный ряд», «Рассеянный ученик», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Слова- близнецы», «Слова - родственники», «Чудесный 

мешочек», «Что общего?», «Чудо - дерево» и др. 

Для коррекции нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций: «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вопрос- ответ», «Высоко - низко», 

«Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Немое кино», «Ступеньки», «Тихо - громко», 

«Укладываем куклу спать», «Часы» и др. 

Для обучения грамоте: «В гостя у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», 

«Кто больше составит слов», «Куда спешат звери?», «Слово рассыпалось», «Слоговой 

аукцион», «Угадай- ка», «Учитель - ученик», «Шифровальщики». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

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. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
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детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

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. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

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. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства . 

Использование в образовательной деятельности форм и методов с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития. 

− Поддержка взрослыми положительного доброжелательного 

отношения детей к друг другу и взаимодействие детей с друг в разных видах 

деятельности. 

− Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видов деятельности. 

− Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности 

семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

− рабочая неделя - пятидневная; 

− длительность работы детского сада - 12 часов; 

− ежедневный график работы детского сада с 7. 00 до 19. 00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 



128 

 

 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; решения программных образовательных и 

коррекционных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12- 

часового пребывания не менее 2,5 часа. При организации сна учитываются следующие 

правила: 

В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или  помощника) в спальне 

обязательно. 

Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

На основании СанПиН 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» ежедневная продолжительность прогулки детей до 7 лет, в ДОУ составляет 

3ч/день. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха минус -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня (холодный период 

года) 

Режим работы групп: 12 часов 

Режимные моменты Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём, осмотр детей, наблюдения в 

природе, игры, взаимодействие с 

родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная  работа с 

детьми. Пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

 

7. 00 -8. 10 7. 00 -8. 10 7. 00 -8.15 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 8. 20 - 8.30 8. 20 - 8.30 8. 25 - 8.30 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к проведению СООД-занятия 

 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Специально организованная 

образовательная деятельность-занятия со 

специалистами, воспитателями (по 

подгруппам) 

 

 

9. 00-9. 20 

9. 30-9. 50 

 

9. 00-9. 25 

 9.35-10. 00 

 

 

 

     9. 00 - 9.30 

9.40- 10. 10 

10.20-10. 50 

 

Динамическая пауза 9. 20-9.30 9. 25-9. 35 9. 30-9. 40 

10.10-10.20 

Свободная деятельность, игры, чтение,  

экспериментирование, коррекционная 

деятельность 

9.50-10.30 10.00-10.40                 

          - 

Второй завтрак 10. 30-10.40 10. 40-10.50 10. 50-11.00 

Подготовка к прогулке 10. 40-10. 50 10. 50-11. 00 11. 00-11. 10 

Индивидуальная работа специалистов с 

детьми 

10. 40-12. 15 10. 50-12. 25 11. 00-12. 30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

 
10.50-12.15 11.00-12.25 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

 

 

12.15-12.25 

 

12.25-12.35 

 

12.30-12.40 

Обед 12.25-13.00 12.35-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
13. 00-15.30 

 

13. 00-15. 00 13. 00-15. 30 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные ванны, 

гигиенические процедуры, закаливание 

 

 

15. 30 - 15.55 

 

15. 30 - 15. 55 

 

15. 30 - 15. 55 

СООД – занятия: согласно сетке занятий 

 

 

- 15.40-16.05 15.40-16.10 

16.30-17.00 

Подготовка к полднику 

 

15.55-16.10 

 

    15. 55-16.10 

 

15. 55-16.10 

 

Полдник 16.10-16.30 16.10-16.25 16.10-16.25 

Совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

 

 

Организованная детская деятельность 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия воспитателя с детьми по заданию 

специалистов, самостоятельная 

деятельность детей 

 

16. 30-17.10   
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Индивидуальная коррекционная 

деятельность с детьми, совместная 

игровая деятельность. Игры, беседы. 

Педагогические ситуации 

     

16.25-17.10 

 

16.25-17.10 

Подготовка к прогулке 
17.10-17.20 

 

17.10-17.20 

 

17.10-17.20 

 
Вечерняя прогулка, уход домой 

 

17. 20-19.00 

 

17. 20-19.00 

 

17. 20-19.00 

 
Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня (летний 

оздоровительный период) Режим работы групп: 12 часов 
 

Режимные моменты Средняя группа 

 

Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 

Прием детей на улице, осмотр детей, 

наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями, 

индивидуальная коррекционная 

работа, самостоятельная 

деятельность детей 

 

7.00 - 8.10 7. 00 -8.10 7. 00 -8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 

 

 

 

 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8. 30 - 8. 50 8. 30 - 8. 50 8. 30 - 8. 50 

Игры, подготовка к прогулке 8. 50 - 9. 00 8. 50 - 9. 00 8. 50 - 9. 00 

Прогулка 
(совместная деятельность 

воспитателя и детей, игры, 

наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры) 

9. 00 - 10.30  9. 00 – 10.50 9. 00-10.50 

Второй завтрак 10. 30-10.45 10.50-11.00 10. 50-11.00 

Подготовка к прогулке.  10.45-10.55 11.00-11.10 11.00-11.10 

Возвращение с прогулки водные 

процедуры. Подготовка к обеду 

10.55 - 12.15 11.10 - 12.35 

 

   11.10-12. 40 

Обед 

 

12.15 -12.50 12.35 - 13.00 

 

12.40-13. 00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

 

13.00-15. 30 

 Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, воздушные и водные 

процедуры. Закаливание 

15.30 - 15.50 15.30 - 15.45 15.30 - 15. 45 

Подготовка к полднику 

 

 

15.50-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Полдник 16.00 - 16. 15 16.00 - 16.10 15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке 16.15-16.20 16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Уход детей 

домой 

 

 

16.20 - 19.00 16.10 - 19.00 16.10 - 19.00 
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Формы организации Средняя группа Старшая группа Поготов. группа 

Организованная деятельность 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 10 минут 10 минут 10мин 

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 
2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями (если нет физо или 

музо) 

10 мин 10 мин 10 мин 

Подвижная игра на прогулке 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по развитию 

движений на прогулке 
10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 3 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Закаливание 
   

- воздушные ванны Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

- босохождение Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после 

дневного сна Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Ежедневно после 

дневного сна 

Спортивные развлечения 
30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 40-50 мин 1 раз/мес 

Спортивные праздники 

40 мин 2/год 60-90 мин 2/год 60-90 мин 2/год 

Неделя здоровья 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень Весна 

Подвижные игры во 2 половине 

дня 
10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультурный досуг 
1-2 раза в месяц 1-2 раза в месяц 1-2 раза в месяц 

Спортивный праздник 
2-3 раза в год 2-3 раза в год 2-3 раза в год 

Дни здоровья 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Организация питания 

         В ГБДОУ организовано питание в соответствии с рекомендациями СанПиН, по 

утвержденному десятидневному меню.  

Питание 4 – х разовое: завтрак , 2 завтрак , обед , полдник. 
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− Адекватная энергетическая ценность рационов , соответствующая энергозатратам 

детей. 

− Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым 

факторам , включая белки и аминокислоты , различные классы углеводов , 

витамины , минеральные соли и микроэлементы, витаминизация блюд. 

− Максимальное разнообразие рациона , являющееся основным условием 

обеспечения его сбалансированности. 

− Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд , 

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной 

пищевой ценности. 

− Обеспечение санитарно – гигиенической безопасности питания , включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока , поставляемым 

продуктам питания , их транспортировке , хранению , приготовлению и раздаче 

блюд. 

Вид питания: основной, без замен блюд и диетического питания для воспитанников
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Культурно-досуговая деятельность 

Циклограмма значимых 

событий/праздников в 

ДОУ 

Циклограмма значимых 

выставок 

Время 

проведения 

Формы 

мероприятий с 

участниками обр. 

процесса 

Праздник «1Сентября- 

День знаний» 

Оформление лестничных 

пролетов «Времена года» 

Сентябрь Мониторинг 

Анкетирование 

родителей 

Физкультурный праздник 

осени «Осенний марафон» 

Выставка поделок 

«Осенние этюды» 

Октябрь Родительские 
собрания 

«День матери» Фотовыставка “Я и мама” Ноябрь Тематические досуги 

с родителями 

Новогодний праздник Конкурс елочных 

игрушек «Ждем дедушку 

Мороза» 

Декабрь Посиделки по 

изготовлению 

ёлочных игрушек 

Ленинградский «День 

победы» 
Выставка детского 

рисунка «Блокадный 

Ленинград» 

Январь Родительские 
собрания 

Физкультурный праздник 

«Зимние старты» 

Выставка рисунков 

«Наши защитники» 

Февраль Досуги с папами 

Праздник «Самая красивая 

- мамочка моя!» 
«Доска почета» - 

работники детского сада 

глазами детей выставка 

детского рисунка 

Март Семейная гостиная 

Т еатрально-музыкальный 

фестиваль «Весёлые 

нотки» 

Конкурс семейных 

исполнителей 

Апрель Спортивные 

соревнования 

«Мама,папа,я- 

спортивная семья» 

“Детский сад наш 

превращается в музей” - 

экскурсионно-музейный 

праздник, посвященный 

Дню города. 

Выпускные балы в 

подготовительных группах 

Подготовка “музейных 

экспонатов” в группах 

(фотографии, поделки, 

рисунки) к Дню музея 

Май Мониторинг 

Родительские 

собрания 

Олимпиада “Малые 

олимпийские игры” 

1 июня-день защиты 

детей-праздник 

Июнь Лучшая цветочная 

клумба 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда проектируется на основе: 

> реализуемой в детском саду адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

> требований нормативных документов; 

> материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких 

помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

> предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

> общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, 

опережающего характера содержания образования, учета половых и возрастных различий 

детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка). 

Организационные требования к созданию предметной развивающей среды 

При создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации (далее - РППС ДОУ) необходимо обеспечить реализацию: 

> образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

> двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, а также возможности для уединения; 

> различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного 
образования, а также национально-культурных, климатических и других условий. 

Организация предметно-пространственной среды 

> Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

> охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

> максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

> построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

> создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
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самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

> открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

> построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей). 

> ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

> содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

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

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

> трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

> полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

> доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

> безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
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эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. При проектировании РППС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

> эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

> Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. 

Игры и упражнения по образовательным областям 

Образовательные области Игровая деятельность по областям 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день 

в семье», «Поездка семьи на дачу», «Семья отправляется на 

корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий», 

«Семья посещает магазин» и др 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: 

путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по 

рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и 

транспортные средства городе», «Скорая помощь на 

дежурстве», «Строительство станции метро и ее открытие», 

«Экскурсионный автобус». 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На 

продуктовом рынке «Покупаем костюмы и маски к 

новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и   
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кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр 

моды», «Центр продажи игрушек и школьных 

принадлежностей» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон 

модных причесок», «Прически к празднику» и др. 

«Будь здоров!»- «В аптеке», «В процедурном 

кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», 

«Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у 

врачей: ЛОР. окулист, невропатолог», «На приеме у врача в 

поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного 

зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств 

по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в 

больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными 

принадлежностями», «В школьной библиотеке», 

«Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке 

физкультуры», «На школьной спортивной площадке», 

«Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок 

веселого счета», «Школьники на автобусной экскурсии по 

городу» и др. 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с 

пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», «Покупаем и 

отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый 

вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-

дидактическая игра): «Азбука дорожной безопасности», 

«Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», 

«Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей» и 

др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов 

пожарных», «Магазин пожарного оборудования», 

«Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные тушат 

пожар» и др. 

Космос»: «Космодром и космические станции», «На 

межпланетном корабле», «Путешествие на Луну», 

«Строители и инженеры»: «Автозавод», 

«Конструкторское бю ро», «Строительство нового дома» и 

др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», 

«Драматический театр», «На концерте юмористов», «Театр 

моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская 

дизайнеров», «Открытие художественного салона», 

«Подготовка телевизионных передач в телецентре» и цр. 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие воображаемых 

движений (пантомимы и игры-пантомимы): 

«Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», 

«Космические гости», «Куклы», «Падающие листья», 

«Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 

пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики»,   



138 

 

 

 

«Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», 

«Человек ориентируется по солнцу, по звездам». 

Игры и упражнения на формирование 

представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя шепчут 

волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы 

художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с 

скрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят 

в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь». 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: 

«Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», 

«Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для 

малышей», «Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные 

картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», 

«Вселенная знаний», «Вставь пропущенное слово», 

«Дополни предложение», «Загадай загадку, покажи 

отгадку» «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», 

«Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний 

предмет», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», 

Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови 

правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», 

«Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», 

«Отгадайка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «ВМУ», 

«Емеля», «Король Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и 

др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные 

сюжетные картинки (десять- двадцать частей), «Расположи 

правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», 

«Стране эмоций» (игры из ковролина), «Строители», 

«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «У гадай по 

описанию», «Цивилизация "викинги"», «Что кому», 

«Экскурсия», «Это я. это я, это все мои друзья», различные 

лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические 

приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных 

медвежонка «Живая шляпа», «Маша и медведь», 

«Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Путаница», «Три медведя», «Три поросенка», «Утренние 

лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Куклы», «Мы 

художники», «Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и 

улыбаюсь» и др. 

Сюжетно - дидактические игры: «Автозавод», «В 

магазине игрушек и школьных принадлежностей», «В 

супермаркете», «В школьной библиотеке», «День города», 

«На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художе-

ственном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: 

Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по 

рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает 

магазин и игровой центр», «Строительство   
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новой станции метро и ее открытие», «Театр современной 

моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия по городу на 

автобусе». 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» 

(конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные стрелки», 

«Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни 

предложение», домино с изображением дорожных знаков, 

«Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное 

слово», «Знаю все профессии», «Какого знака не стало?», 

«Мой дом», «Поставь дорожный знак», «Правила поведения 

на улице: правильно — неправильно», «Светофор», 

«Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим 

дорожные знаки», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — 

спасатель». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: «Дети с родителями посещают театр», 

«Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: 

опасные ситуации». 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о 

безопасности», «Урок — перемена», «Школьники на 

автобусной экскурсии по городу». 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-

дидактическая игра): «Азбука дорожной безопасности», 

«Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна 

неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе». 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов 

пожарных», «Кто быстрее», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и 

тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», «Пожарные 

спасают пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в 

поезде»,«Что нам скажет железнодорожный светофор» и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу» «Лесник 

спасает зверей, попавших в беду», «Пожарные тушат лесной 

пожар» и др. 

«Библиотека»: «Выбираем книги по безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука 

дорожной безопасности», «Вызов пожарных», «День 

города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», 

«Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по улице», 

«Магазин пожарного оборудования», «На стройке», 

«Пешеходы и автомобили на улице», «Пожарная команда 

выезжает на пожар», «Пожарные тушат пожар», 

«Регулировщик и транспортные средства в городе», «Семья 

посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и 

заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье 

выполняй!». 

Театрализованные игры: по стихотворению С.   
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Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова «Доверчивый 

ежик» и др. 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в 

кукольном уголке», «Вытираем пыль с мебели, игрушек, 

строительного материала», «Дежурные по столовой», 

«Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», 

«Книжки тоже хотят быть аккуратными», «Мастерская 

кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки», 

«Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», 

«Рыбкам в аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и 

выращиваем лук морковь, репку в огороде на подоконнике». 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
Конструирование 

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, 

пластмассы, полимерных материалов: «Мебель для 

нового дома», «Многоэтажный гараж для автомобилей», 

«Строим город будущего», «Строим пешеходный и 

автомобильный мост», «Скроим супермаркет». 

Игры и игровые упражнения на развитие 

внимания, памяти, пространственного мышления: 

«Волшебные дорожки», «Волшебный квадрат», 

«Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический 

конструктор (большой)», «Геометрический конструктор 

(малый)», «Головоломка Архимеда», «Джунгли». «Дострой 

то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», 

конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со 

счетными палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая 

мозаика», «Логические блоки Дьенеша», «Монгольская 

игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке 

или фотографии», «Сложи картинку», «Собери целое», 

«Счетные палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб», «Что 

изменилось?». 

Развитие представлений о себе и об окружающем 

природном мире 

Настольно-печатные и словесные игры: 

«Взрослые и дети (животные), «Вопрос — ответ», 

«Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», 

«Времена года», «Дополни предложение», «Живое — 

неживое», «Животные и их детеныша», «Загадай загадку, 

покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», 

«Исправь ошибку», «Кто, где живет в воде», «Летает — 

ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Логопедическое 

лото», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», 

«Назови по порядку» «Назови правильно», «Найди по 

описанию», «Найди различия», «Назови одним словом», 

«Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, 

покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять 

двадцать частей), «Расположи 
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правильно», «Соседи по планете», «У кого какая шуба», 

«Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», 

«Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика», Различные 

лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды». 

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», 

«Живая шляпа», «Зимовье зверей», «Лиса и журавль», 

«Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», 

«Утренние лучи». 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные 

времена года», «Космические гости», «Мы художники», 

«Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», 

«Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», 

«Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в 

разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ори-

ентируется по солнцу, по звездам». 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и 

дети на выставке», «Поездка на поезде», «Строим 

космический корабль и отправляемся в космос». 

Элементарные математические представления 

Дидактические игры: «Волшебные дорожки», 

«Волшебные замки», геометрический конструктор 

(большой), геометрический конструктор (малый), 

«Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», 

«Дома разной высоты», «Колумбово яйцо», конструктор 

«Мозаика», «Сосчитайка», «Счетное домино», 

«Счетовозик», «Танграм» «Уникуб», «Устный счет», 

«Часики», «Часть — целое». 

Сюжетно-дидактические игры: «Дорожное 

движение», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин 

сувениров, «Магазин школьных принадлежностей», «Поч-

та». 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
Игры и игровые упражнения для коррекции 

фонетического, лексико-грамматического строя речи, 

развития связного высказывания; 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — 

ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», 

«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем 

гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку». 

«Комарик и слон», «Кто больше», «Кто кого обгонит?», 

«Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково 

— не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», 

«Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови 

лишнее слово» «Назови лишний предмет», «Назови нужное 

слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», 

«Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», 

«Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — 

много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», 

«Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги 

Незнайке», «Посчитай»,   
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«Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи 

словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Скажи 

наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, 

сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», 

«Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая 

шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», 

«Узнай, о чем я говорю», «Что нужно?», «Что общего?», 

«Чудесный мешочек», «Чудо - дерево», «Экскурсия», «Я, 

мы, он, она — вместе дружная страна». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительное творчество 

Игры и игровые упражнения на занятиях 

рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого 

цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем 

большой и маленький флажок», «Нарисуем высокий и 

низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», 

«Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хва-

тает?» и др. 

Игры и игривые упражнения на снятиях лепкой: 

«Добавь детали», «На что это похоже?», «Угадайка», «Чем 

отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», 

«Что изменилось?», «Что сделать из этого куска 

пластилина?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях 

аппликацией: «Найди такой же предмет», «Посади на 

клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно 

сделать из этих деталей?» и др. 

Музыка 

Музыкально-дидактические, музыкально 

ритмические и подвижные игры: «А мы просо сеяли, 

сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», 

«Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в 

гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в 

снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», 

«Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», 

«Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит 

котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в 

пространстве и др. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, 

умеренной и тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто 

быстрее дойдет до середины», «Море волнуется», «Осень», 

«Трамвай», «Хомячки» и др. 

Упражнения в ходьбе: 

— в колонне по одному, по два, четверками, по 

кругу, в шеренге с различными движениями рук;   
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— обычным, гимнастическим, скрестным шагом, 

с выпадами, в приседе, спиной вперед; 

— приставными шагами вперед-назад, с 

закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии: 

— ходьба по гимнастической скамейке на носках, 

боком приставными шагами, удерживая мешочек с песком 

на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки 

на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью; 

— ходьба по узкой рейке на носках; 

— пробежать по скамье, взбежать на наклонную 

доску и сбежать с нее; 

— балансировка на сенсорном (набивном) мяче, 

гимнастическом мяче, на мяче-медицинболе; 

— ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) 

разной высоты. 

Упражнения в беге: 

— бег противоходом («змейкой») между 

предметами, с препятствиями, со сменой направления, 

направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по 

пересеченной местности; 

— бег со стартом из разных исходных 

положений; 

— игры «Обручи», «Повязанный». 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 

— подпрыгивание на месте с поворотом кругом, 

скрещивая и смещая ноги, сериями по 30-40 прыжков; 

— прыжки через скамью, с опорой на скамью со 

сменой ног; 

— сочетание прыжков с другими видами 

движений; 

— игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в 

кружок», «Чей красивее прыжок?». 

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, 

подлезании: 

— ползание на четвереньках по полу, по скамье, 

по наклонной доске, по мягкой поверхности; ползание на 

четвереньках с высокой скоростью; 

— ползание между предметами; подтягивание по 

скамье, на животе, на спине; 

— проползание под рейками (высота 30 см) на 

животе (по- пластунски); 

— перелезание через скамью, рейки, палки, 

шнуры с опорой и без опоры; 

— лазанье по гимнастической стенке прямо и по 

диагонали, перешагивая с пролета на пролет, спуск на 

руках; 

— лазанье по канату на доступную высоту с 

переходом на гимнастическую стенку; 

— сочетание ползания с перешагиванием и 

другими движениями; 

— игры «Мыши в кладовой», «Разведчики».   
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Упражнения на метание, бросание, ловлю и 

передачу предметов, мяча: 

— бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля 

его двумя руками (не менее двадцати раз), одной рукой (не 

менее десяти раз); 

— бросание мяча в баскетбольную корзину, через 

шнур, вдаль, в движущуюся цель; 

— игры «Из группы в группу», «Кольцо на 

палочке», «Лови, бросай, упасть не давай», «Мяч в обруч», 

«Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». 

Упражнения на развитие координации движений 

в крупных мышечных группах: «Запрещенное движение», 

«Петушок», «Ухо — нос», «Четыре стихии» и др. 

Упражнения на развитие динамической 

координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений: 

— поочередное касание большим пальцем правой 

руки ко второму, третьему, четвертому и пятому пальцам в 

обычном и максимальном темпе; 

— то же пальцами левой руки; 

— то же упражнение, выполняемое одновременно 

пальцами обеих рук в обычном и максимально быстром 

темпе; 

— пальцы правой (левой) руки по очереди 

«здороваются» с пальцами левой (правой) руки (похлопывая 

подушечками пальцев, начиная с большого); 

— максимально развести пальцы правой (левой) 

руки, удерживать в течение 2—3 с; 

— поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, 

начиная с большого; 

— сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и 

поочередно выпрямлять их, начиная с большого; 

— то же, начиная с мизинца; 

— скатывать пальцами правой (левой) руки лист 

папиросной бумаги в компактный шарик без помощи 

другой руки и др. 

Упражнения на развитие динамической 

координации рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений: 

— укладывать спички в коробок обеими руками 

одновременно (большим и указательным пальцами обеих 

рук брать лежащие на столе спички и складывать их в 

спичечный коробок); 

— одновременно менять положение кистей рук 

(одна сжимается в кулак, другая разжимается, пальцы 

выпрямляются); 

— одновременно рисовать в

 воздухе 

указательными пальцами вытянутых вперед рук одинаковые 

круги любого размера (пальцем правой руки — по часовой 

стрелке, пальцем левой — против часовой   
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стрелки); 

— отбивать в удобном темпе по одному такту 

правой (лево т) рукой, одновременно в такт, ударяя по столу 

указательным пальцем левой (правой) руки; 

— отбивать в удобном темпе по одному такту 

правой (лево ,) рукой, одновременно с этим вытянутым 

вперед указательным пальцем левой (правой) руки 

описывая в воздухе небольшой кружок. 

Упражнения на формирование сводов стопы и 

укреплению ее связочно-мышечного аппарата: «Барабан», 

«Ловкие ноги», «Кач- кач», «Сидя по-турецки» и др. 

Представления о здоровом образе жизни и 

гигиене 

Обучающие игры и проблемные ситуации: 

«Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с 

использованием элементарных мудр), «Гимнастика для 

стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», «Если на улице 

температура ниже нуля градусов...», «Задуй свечу», «Как я 

буду закаляться...», «Когда нельзя наступать в лужи, даже 

если это очень интересно...», «Обувь для дождливой, теплой 

сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для 

мальчиков и для девочек», «Плаваем в шариковом 

бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу наши 

ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не мыть... (правила 

ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», 

босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и 

другим сенсорным коврикам и дорожкам с различными 

наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки 

зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота». 

Сюжетно-ролевые игры. 

«.Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В 

процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов 

скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На 

медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, 

невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», 

«Осмотр врача и посещение спортивного зала», «Посещение 

врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в 

аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу», 

«Посещение бассейна и фитнес-зала» и др. 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На 

продуктовом рынке», «Покупаем спортивную одежду в 

спортивном магазине», «В мастерской сапожника» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически 

для мальчиков и девочек» и др. 

(См. перечень сюжетно-ролевых игр в 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» -- раздел «Игра»). 

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету 

кинофильма), «Как зайка ходил к глазному врачу...», 

«Незнайка в фитнес- зале», «Сказочный доктор» и д.т. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 
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для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста, способствовать своевременному и качественному 

развитию всех психических процессов - восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д., 

учитывать разные виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, двигательную, продуктивную, музыкально-художественную, трудовую, 

чтение (восприятие художественной литературы) и др.); 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок для театрализованных игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиН. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 
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двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики. 

Создание условий для коррекционной работы. 

Центр речевого развития в группах: 

• зеркало, 2-3 стульчика, индивидуальные зеркала: 

• игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания 

• Стеллаж или этажерка для пособий. 

• Крупные предметные картинки по лексическим темам. 

• Книжки - раскладушки по лексическим темам, книжки- игрушки. 

• Книжки - малышки с народными потешками и колыбельными 

песенками и яркими картинками, детские книги по программе. 

• Простые сюжетные картинки. 

• Серии сюжетных картинок. 

• Парные картинки по лексическим темам (одинаковые предметы и объекты 

и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

• « Алгоритм» описания игрушки 

• Плоскостной и настольный театры 

• Игрушки и предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных 

звуков. 

• Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и 

т.д.) 

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

• « Лото» ( для маленьких) по изучаемым темам, лото « Игрушки», лото 

«Парные картинки», игра «Найди маму», «Кто в домике живет?», игры из серии 

«Умница» (Контуры. Что есть что. Кто есть кто) и т.д. 

• Настольно - печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого (чего) не 

стало», « Чего не хватает?», «Что ты видишь?», « Большой - маленький», «Мой, моя, 

мои», « Веселый котенок ( уточнение понимания предлогов и обучение употреблению 

их в активной речи), «Разноцветные машины» - дифференциация форм ед. и мн. числа 

существительных и др. игры. 

Центр сенсорного развития. 

• Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки - пищалки, поющие волчки, кубики и мячики со 

звучащими наполнителями. 

• Магнитофон и аудиокассеты с записями звуков природы. 

• Пластиковые ёмкости с разными наполнителями: горохом, фасолью, пшеном, 

желудями, камешками и т.д. 

• Маленькая ширма. 

• Книжки - раскладушки « Что это?» или крупные предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек и предметов. 

• Книжки - раскладушки « Узнай по голосу» или крупные предметные картинки с 

изображениями животных и птиц. 

• Лото « Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета 
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• ( красный, желтый, зеленый, синий). 

• Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и 

фишки четырех основных цветов). 

• Палочки Кюизинера, блоки Дьенеша, набор кубиков «Сложи узор». Альбомы 

заданий для выкладывания предметов для детей от 2-3 лет. 

• Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными поверхностями - меховой, бархатной, шелковой, наждачной и 

т.д.) 

• « Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

• Рамки - вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

• Игрушки - гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики). 

• Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования. 

• « Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (горохом, фасолью, 

гречкой, чечевицей) и мелкими игрушками. ( 2 мл. группа). 

• Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

• Магнитная доска и цветные мелки. 

• Мягкие цветные карандаши. 

• Белая и цветная бумага для рисования. 

Центр моторного и конструктивного развития. 

• Резиновый мяч средней величины. 

• Матерчатый мяч средней величины. 

• Маленькие резиновые мячи. 

• Массажные мячи. 

• 2-3 крупные пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов. 

• Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их 

нанизывания. 

• Д/и с прищепками четырех основных цветов. 

• Крупная и средняя мозаики. 

• Сборные игрушки ( машинки, матрешки, домики и т.п.) 

• Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов. 

• Деревянные кубики средней величины четырех основных цветов. 

• Кубики « Игрушки» и «Домашние животные» (4 части, 4- 6 частей). 

• Разрезные картинки (2-4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам. 

• Небольшие пластмассовые и деревянные волчки. 

• Игрушки - шнуровки : « Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др. 

• Рамки- вкладыши по изучаемым лексическим темам, «Я изучаю размер». 

• Игрушки - вкладыши. 

• «Пальчиковые бассейны» с фасолью, горохом, пшеном (2мл.гр) 

• Яркий поднос с манкой или пшеном для рисования пальчиком. 

• «Волшебный домик», «Волшебное ведерко», «Волшебный куб» ( игрушки - 

вкладыши). 

• «Играйка - собирайка» №4 Нищева Н.В. ( «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2004) для игры 

на магнитной доске, коврографе и столе. 

• Небольшая магнитная доска. 

• Небольшой коврограф. 

• Крупные конструкторы типа «Lego» или « Duplo». 

• Деревянные строительные конструкторы 

Создание условий для коррекционной работы на второй ступени обучения. 

• Зеркало, 2-3 стульчика 
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• Ковролинограф, магнитная доска с набором магнитов, цветные мелки. 

• Мольберт (для самостоятельной изодеятельности). 

• Стеллаж или этажерка для пособий. 

• Магнитофон, аудиокассеты (компакт-диски) с записями звуков природы, 

театральных шумов, детских песен и стихов, сказок, классических произведений, музыки для 

релаксации. 

• Предметные картинки по всем лексическим темам. 

• Пособия, д/и по развитию словарного запаса: обобщающие понятия, целый 

предмет и его части, части тела человека и животных, слова- действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова- антонимы, слова-синонимы. 

• Пособия и д/и по развитию грамматического строя речи: «Один - много», «Назови 

ласково», «Кого (чего) не стало?», «Чего не хватает», «Мой, моя, мои»; 

• Согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными, 

глаголов с местоимениями, простые и сложные предлоги, простые и сложные предложения. 

• Пособия по развитию связной речи: сюжетные картины, серии сюжетных картин, 

картины с проблемным сюжетом, игрушки для составления рассказов описаний, «алгоритм» 

описания предметов (по лексическим темам), сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки ( в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей). 

• Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях, 

уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных звуков, свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

• Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

Театрализованная деятельность: 

• театры: плоскостной, настольный, перчаточный, «бибабо», пальчиковый театр и 

др. 

• театральная ширма; 

• звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты; 

• костюмы, маски, шапочки, атрибуты сказок; 

• игрушки для самостоятельной театральной деятельности. 

• Сюжетно- ролевые игры. 

• Для развития мелкой моторики, массажа рук: кубики, мозаика, конструкторы, 

шнуровки, пазлы, разрезные картинки, пирамидки, рамки с вкладышами, внутренние и внешние 

трафареты для обводок, счетные палочки, Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики «Сложи 

узор», небольшие волчки; мячи для массажа рук, кольца, валики массажные, коврик 

массажный, «пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (горохом, фасолью, 

гречкой, чечевицей) и мелкими игрушками, яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки 

для рисования 

Интерактивная среда ДОУ 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых помещениях ДОУ используется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

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

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ может использоваться для различных целей: 

Комната для просмотра: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
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• 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. 

Комната двигательной активности - это среда для взаимодействия ребенка совместно 

со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. 

В комнате представлены разные мягкие модули, шариковый бассейн, игровые 

массажёры. 

Это оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять 

различные предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потребность 

в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется 

«мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что может 

«сковать» движения ребенка. 

Музейная комната 

В целях познавательного, речевого ,художественно-эстетического развития ребёнка в 

ДОУ создана музейная комната народного быта. 

Материалы, предметы, атрибуты способствуют познавательному, речевому 

.художественно-эстетическому развитию, соответствуют возрастной и гендерной специфики 

для реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР 

Комната психологической разгрузки (кабинет педагога- психолога) 

Мягкую среду, которая представлена пуфиками и подушечками с гранулами, детским 

зеркальными уголком на пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными дорожками 

для ног, экран с песком, (с подсветкой для пескотерапии ), сухим душем и т.п. 

Светильники, подборка релаксационной музыкии т.п. 

Дополнительное оборудование, включающие панно, приборы для гидротерапиии . 

Спортивное оборудование 

Дополнительное оборудование: маты напольные, полифункциональные 

многопрофильные модульные комплексы (в различной комплектации и модификации), 

подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с 

разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, 

веревочные лестницы, различные коврики и дорожки и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы 

резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 

конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 

также - на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 
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Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские 

пластмассовые домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, 

пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). 

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или 

малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова - антонимы, слова - 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами и т.д. 

дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 
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гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечение методическими материалами 

1. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей. Пособие по истории города. 

Санкт-Петербург, «Корона», 2006г 

2. Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). 

СПб.,2000. 

3. Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992. 

4. Махинько Л.Я -петербуржец. СПб.,1997. 

5. Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу .СПб.,2004. 

6. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. СПб.,1995. 

7. Канн П. Прогулки по Петербургу. СПб.,1994. 

8. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Санкт- 

Петербург, 2008. 

9. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Издательство «Коринг», Санкт- 

Петербург, 1997г 

10. Румянцева В.М. Путешествие с детьми по городу и его пригородам. 

Издательство «Смат», Санкт-Петербург, 1996 г 

Наглядные пособия и рабочие тетради: 

«Парки Санкт - Петербурга»; 

«Реки и каналы Санкт - Петербурга»; 

«Я - Петербуржец»; 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

В целях устойчивого формирования у воспитанников интереса к Санкт-Петербургу в 

группах компенсирующей направленности созданы уголки по знакомству с Санкт- 

Петербургом. Уголки размещены в спокойном месте с хорошей освещенностью в дневное и 

вечернее время, эстетически оформлены, оснащены витриной и стеллажами для хранения: 
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иллюстративно-познавательногоматериала (картины, репродукции, портреты, 

фотографии); 

изготовление макета «Улица, на который я живу»; 

изготовление атрибутов для сюжетно- ролевых игр; 

пополнение развивающей среды, в соответствии с лексическими темами; 

оформление уголка знакомства с городом в группах рабочие листы по темам. 

художественной литературы, энциклопедий, альбомов; 

видеоматериалов, мультимедийных презентаций на дисках CD; 

символики Санкт-Петербурга; 

карты города и района, макетов; 

дидактических игр, мнемотаблиц; 

продуктов детского творчества. 

Название игр и игровых 

материалов 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Настольные игры 

«Петербургское лото» 
    

«Собери картинку» 
    

«Парные картинки» 
    

«Петербургское лото» 
    

«Наш город» 
    

Пазлы с видами Санкт- 

Петербурга 

    

Дидактические игры: 

«Найди лишнюю картинку» 
    

«Петербургский кубик» 
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«Что перепутал художник?» 
    

«Секретный ящик» 
    

«Угадай по силуэту» 
    

«Собери картинку и угадай по 

силуэту» 

    

«Собери картинку по образцу» 

    

«Закончи фразу» 
    

«Придумай словечко» 
    

Игры с математическим 

содержанием 

    

Ребусы 
    

Кроссворды 
    

Другие материалы 

Напольный конструктор со 
схемами построек 

    

Настольный конструктор 
    

Крупная карта Санкт- 

Петербурга 

    

Игрушки и предметы 

Петербургской тематики 

    

Крупные фотографии с видами 

СПб 

    

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Кадрами ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга 

укомплектован согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив состоит из 37 педагогов: 

№п,п должности Количество педагогов 

1 Старший воспитатель 1 

2 Учитель-дефектолог 7 

3 Учитель-логопед 5 

4 Педагог-психолог 1 

5 Музыкальный руководитель 2 

6 Инструктор по физической культуре 1 

7 Воспитатель 20  

№ Должности Ед. Ср. 

про ф. 

вы 

сш 

ее Ку Рс 

ы Пе 

реп 

од. 

Категория Стаж работы 
 

1 выс 

ш. 

б,к 0-4 5 
10 

11 

15 

16 

25 

25и 

вы 

ше 

 
Старший 

воспитатель 

1 
 

1 
  

1 
     

1 

 
Учитель- 

дефектолог 

7 
 

7 
  

6 1 1 1 
 

1 4 

 
Учитель- 

логопед 

5 
 

5 
 

2 2 
 

1 1 1 
 

2 

 
Педагог- 

психолог 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
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Музыкальный 

руководитель 

2 2 
  

1 2 
 

1 
   

1 

 
Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1 
  

1 
     

1 
 

 
Воспитатель 20 11 9 4 9 10 1 1 5 2 5 7  

Заслуги педагогов 

Награды Количество педагогов 

Отличник народного просвещения 1 

Грамота министерства образования 1 

Почётный работник общего образования 

Российской Федерации 

4 

 

Рабочая нагрузка педагогов 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени - 30 часов в неделю. 

Режим 25 - часовой рабочей недели воспитателям обеспечивается путем одновременной 

ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов 00 мин. для каждого 

воспитателя, регулируемой Правилами внутреннего трудового распорядка ГБДОУ   и иными 

локальными нормативными актами (0,2 ставки выделено на внутреннее совместительство в 

связи с режимом работы ГБДОУ). 

2.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учётом особенностей их труда устанавливается: 

36 часов в неделю: старший воспитатель; 

25 часов в неделю:  воспитателям; 

20 часов в неделю: учитель-логопед, учитель-дефектолог 

24 часа в неделю: музыкальному руководителю; 

30 часа в неделю: инструктору по физической культуре. 

Определение учебной нагрузки педагогическим работникам: 

         1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается, исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в ДОУ. Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в 

трудовом договоре, должна соответствовать требованиям законодательства РФ. 

2. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов 

за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

3. Учебная нагрузка педагогических работников, находящихся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогическим работникам. 

4. Тарификация педагогических работников производится 2 раза в год на 01 сентября и 01 

января текущего учебного года.  При невыполнении по независящим от педагогического 

работника причинам объема установленной учебной нагрузки, уменьшение заработной платы 

не производится. 

Соотношение между количеством воспитанников и количеством педагогов:  

5 восп./1 педагог 
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Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

> своевременная систематическая коррекционно-развивающая помощь детям 

с отклонениями в развитии; 

> консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения детей; 

> социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-логопеда 

> социальная адаптация детей в коллективе; 

> формирование коммуникативных способностей; 

> формирование умения сотрудничать; 

> осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

> обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

> создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

> взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

> получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

> предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

> создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.; 

> оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

> создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

> Помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие 

способности. 

> Устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения, 

> наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками. 

> сформировать основы позитивной Я - концепции ребенка. 

> развивать способность ребенка к эмпатии. 

> помочь ощутить собственную ценность, умение принимать себя таким, 

какой ты есть; 
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> научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и 

поступки; 

> научить понимать и уважать другие точки зрения; 

> сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и 

обсуждать полученные впечатления; 

> сформировать умение разрешать конфликты с позиции ненасилия; 

> формировать позитивное отношение к себе и окружающим. 

> способствовать развитию основных когнитивных процессов память, 

внимание, мышление. 

Основные задачи работы воспитателя компенсирующей группы : 

> Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели. 

> Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

> Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

> Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

> Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составлением всех 

видов рассказывания). 

> Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию учителя-логопеда. 

> Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

> Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 

> Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

> Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений. 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 

1. Медицинский персонал ДОУ: 

• участвует в выяснение анамнеза ребенка; 

• дает родителям рекомендации на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; 

• контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий; 

• участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

2. Инструктор по физической культуре: 

• работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

• формирует правильное дыхание; 

• проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат; 

• развивает у дошкольников координацию движений. 

3. Музыкальный руководитель: 

• развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

• обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; 

• формирует правильное фразовое дыхание; 

• развивает силу и тембр голоса и т.д. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет заведующей 

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями; 

Библиотека нормативно - правовой 

документации; Компьютер, принтер 

Документация по содержанию работы в 

ГБДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам; 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

Библиотека педагогической, методической 

и детской литературы; Библиотека 

периодических изданий; Инновационная 

деятельность педагогов. Документация по 

содержанию работы в ГБДОУ (годовой 

план, протоколы педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых материалов, 

работа по аттестации, результаты 

диагностики детей и педагогов, информация 

о состоянии работы по реализации 

программы 

Музыкальный зал Проведение занятий Утренняя 

гимнастика; Развлечения, 

тематические, физкультурные 

досуги; 

Театральные представления, 

праздники; Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино, телевизор, ширма 

Музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, металлофоны, 

барабанчики, дудочки, музыкальные 

шкатулки, аудиосредства (магнитофон, 

наборы дискет с записями музыкальных 

произведений). Портреты композиторов 

(старший возраст) Музыкальные 

игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки Музыкально- 

дидактические игры Музыкально- 

дидактические пособия 
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Физкультурный зал 

Проведение занятий Утренняя 

гимнастика; Развлечения, 

физкультурные досуги 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания стелажи для мелкого 

спортивного инвентаря 

Медицинский кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медицинского персонала. 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками. 

Прививочный кабинет, медицинский 

кабинет, изолятор. 

Кабинет учителя- 

дефектолога 

Коррекционнообразовательная 

работа; 

Индивидуальные 

консультации с родителями; 

Пособия на развитие психических 

процессов Пособие на ориентировку в 

большом и малом пространстве; 

Пособие на развитие мелкой моторики 

руки; Пособие на развитие аналитико-

синтетической деятельности мышления; 

Пособие для восприятия и понимания 

различных видов картин по лексическим 

темам; 

Развивающие игры 

Кабинет педагога - 

психолога Коррекционная работа по 

социально- эмоциональному 

развитию детей; 

психологическая разгрузка; 

индивидуальные консультации 

Пособие для коррекцию социально-

эмоционального развития детей; 

Пособие на развитие мелкой моторики 

руки; Пособие на развитие аналитико-

синтетической деятельности мышления; 

Диагностический материал 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Коррекционная работа с 

детьми; 

Индивидуальные 

консультации с родителями; 

Занятия по коррекции речи; 

Речевая диагностика. 

Большое настенное зеркало. 

Детская мебель. шкафы, стеллажи или 

полки для оборудования; 

Развивающие игры, игровой материал. 

Пособия на развитие фонематических 

процессов; Материал для обследования 

речи детей по всем разделам Зеркала: 

настенное большое зеркало с ширмой, 

индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; Зонды 

логопедические для постановки звуков, а 

также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: 

средства для санитарной обработки 

инструментов: емкость средняя или малая, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для 

обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и 

коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики 

(по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы 

для составления предложений, рассказов,   
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словообразовательные схемы и уравнения и 
т.п.); 

- дидактические пособия по развитию 

словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние 

животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его 

части, части тела человека, и животных, 

слова- действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, 

притяжательные), слова - антонимы, слова - 

синонимы, слова с переносным значением и 

т.п. 
- дидактические пособия по развитию 

грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с 

прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и 

сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых 

родственными и однокоренными словами и 

т.д. 

- дидактические пособия по развитию 

связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок 

для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления 

рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию 

оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные 

геометрические формы, настенные и 

настольные панно, модули, лабиринты и 
т.п. 

- дидактические пособия по развитию 

моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности 

рук, настенные и настольные панно и 

модули, конструкторы, ручки, карандаши, 

фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению 

элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, 
объемные и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или   
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отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради. 
Пособия для обследования и развития 
слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные 
инструменты (бубен металлофон, пианино, 
барабан, гитара, балалайка, гармошка, 
колокольчики) предметные картинки, 
обозначающие низко и высоко частотные 
слова (школа, чайник, щетка, шапка 
пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 
картинки. 
Пособия для обследования и развития 

интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики 

вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части), наборы картинок по тематическим 

циклам (для выделения 4-ой лишней), 

наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и 

девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 

настольная лампа и солнце, самолет и 

птица, Снегурочка и елочная игрушка), 

серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня 

логического мышления. 

Пособия для обследования и развития 

фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, 

обучения грамоте. Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и 

синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-

графической схемы предложений. Символы 

простых и сложных предлогов. Наборы 

букв разной величины (заглавные и 

прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать 

по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 
Карточки с перевернутыми буквами, 

схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с 

разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

Групповые комнаты 

Проведение режимных 

моментов Совместная и 

самостоятельная деятельность 

Занятия в 

Детская мебель 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская»,   
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соответствии с 

образовательной программой «Больница», «Магазин « 

Уголок природы, экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, изоуголок; 

Физкультурный уголок\ Дидактические, 

настольно-печатные игры. Конструкторы 

(напольный, ЛЕГО). Методические пособия 

в соответствии с возрастом детей 

Спальное помещение Дневной сон; 

Гимнастика после сна 

Самостоятельная деятельность 

Спальная мебель Стол воспитателя, 

методический шкаф Спальная мебель-3 

ярусные кровати 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Приемная 

комната(раздевалка 

Информационно-

просветительская работа с 
родителями. 

Информационные стенды для родителей. 

Выставки детского творчества. 

«Коррекционный 

уголок» 

Формирование, развитие, 

совершенствование речевого 

развития 

Пособия по проведению артикуляционной 

гимнастики; Разрезная азбука; 

Алгоритмы для связного рассказывания 

Репродукции для рассматривания Речевые 

игры 

Материал по лексической теме Пособия по 

формированию мелкой моторики 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков (Скакалка короткая) Для 

катания, бросания, ловли Обруч большой, 

Мяч для мини-баскетбола, Мешочек с 

грузом большой, малый, Кегли, Кольцеброс 

Для ползания и лазания (Комплект мягких 

модулей (6-8 сегментов) 

Для общеразвивающих упражнений (Мяч 

средний, Гантели детские, Палка 

гимнастическая, Лента короткая) Атрибуты 

к подвижным и спортивным 

играм.Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, 

погремушки, платочки, кегли; мячи разных 

размеров; , бубен; Наборы масок для 
подвижных игр;. Инвентарь для массажа; 

Дидактический материал; Картотеки 

подвижных, спортивных, народных игр; 
Карточки с комплексами упражнений. 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков Для катания, 

бросания, ловли Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм Нестандартное физкультурное 

оборудование.Оборудование для 

корригирующей гимнастики (массажные 

коврики).   
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«Уголок 

познавательных игр » 

Расширение 
познавательного сенсорного 
опыта детей Дидактические игры Настольно-печатные 

игры 

Наборы геометрических фигур - плоские, 

объемные Наборы карточек с цифрами, 

счетные палочки, счеты Логико-

математические игры Счетный материал 

(фигуры объемные, палочки) 

Занимательные примеры Лабиринты 

Веревочки разной длины, ленты широкие и 

узкие Линейки; Модели: года, дней недели, 

частей суток, часы. Дидактические игры на 

форму, цвет, размер, количество, часть - 

целое, сходства и различия Игры с 

цифрами, монетами Учебно-игровое 

пособие. Книги-энциклопедии Настольно - 

печатные, дидактические игры естественно 

- научного содержания Зона для настольно-

печатных игр Дидактическй материал по 

сенсорному воспитанию 

«Уголок 

экспериментирования» Мини-лаборатория 

Микроскопы, магниты, зеркала, песочные 

часы, воронки, колбы, баночки, контейнеры, 

сантиметр, компас, секундомер, пинцеты, 

шнурки, термоса, разовая посуда (стаканы, 

тарелки, ложки), песочные часы 

.Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: 

красками, мелками, пластилином и др. 

Картотека опытов, экспериментов Правила 

работы с материалом Карточки - схемы 

проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: 

вертушки, попрыгунчики, мыльные пузыри 

и др. Природный материал: песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, плоды, семена и 

др. Стол с углублениями для воды и песка 

Фартуки, халаты, нарукавники. Емкости 

разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки резиновые 

и пластмассовые для игр с водой. Зеркала 
для игр с солнечным зайчиком. Предметы 

для игр с тенью. Лупы, «волшебные» очки - 

цветные «стекла» (пластиковые)Центр воды 

и пескаВанна с песком и водой Атрибуты 

для игр: стаканчики, бутылочки,лейки 

«Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. 

Накопление жизненного опыта .Куклы 

постельные принадлежности; посуда: 

столовая, чайная кухонная; сумочки;Центр 

сюжетно-ролевых игр Оборудование и 
атрибутика для с/р игр по возрасту детей: 

«Семья», «Больница»,   
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«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и др.) Предметы- 

заместители 

«Уголок экологии» 

Уголок дежурств 

(бытового труда) 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. . 

Атрибуты деятельности 

Календарь природы и погоды ,паспорт 

растений Сезонный иллюстративный 

материал 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику Литература 

природоведческого содержания. 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные Карты с алгоритмом 

последовательности действий; Образцы, 

иллюстрации Инвентарь для уборки 

Природный и бросовый материал 

Атрибуты по уходу за цветами: лейки, 

лопатки, палочки для рыхления, салфетки 

из ткани, фартуки, опрыскиватель 

Инвентарь для трудовой деятельности: 

пульверизатор, фартуки, совочки, посуда 

для выращивания рассады и д 

«Уголок дорожной 

безопасности» 

«Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки Литература о правилах 

дорожного движения Набор «Дорожная 

азбука» Материалы, связанные с тематикой 

ОБЖ (иллюстрации, игры); 

Уголок по краеведению Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная литератураМакеты 

архитектурных построек.Картотека 

мультимедийных презентаций «Природа 

родного края», «Наш город в разные 

времена года» Альбомы: «Наша семья», 

«Улицы города», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду». Художественная 

литература: стихи о родном городе, 

рассказы, сказы и легенды. Рисунки 

детей и взрослых о себе, городе, 

окружающей природе. Тематические 

проекты Макет детского сада Макет 

улицы, на которой находится детский 

сад 
«Книжный уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Стенд с оформлением (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям)Детская 

художественная литература в соответствии 

с возрастом детей.Иллюстрации, портреты, 

детская периодическая печать, книги 

сделанные   
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руками детей, педагогов и 

родителей.Стеллаж для книг Книжки по 

программе любимые книжки детей книжки-

малышки, книжки-игрушки. Альбомы для 

рассматривания: «Профессии», «Времена 

года», «Детский сад» и т.д. Постоянно 

меняемые детские журналы детские 

энциклопедии. Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей родного 

города, области. Фотографии художников 

детской книги Фотографии авторов 

литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по 

жанрам Выставка «умных книг» для детей: 

энциклопедии «Я познаю мир», «Отчего и 

почему?», «Все обо всем», «Энциклопедия 

дошкольника»; Книги о природе. Книги из 

серии «Почемучкины вопросы» 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширма Разные виды театра (би-ба-бо, 

теневой, настольный, ролевой)Костюмы для 

игр 

«Уголок 

изобразительной 

деятельности» 

«Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Цветные карандаши, восковые мелки, 

писчая бумага, краски, гуашь, кисти для 

рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный материал: 

листья, обрезки бумаги, кусочки дерева, 

кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки 

и др. Агоритмы ,схематические рисунки по 

лексическим темам 

Центр конструктивной 
активности. 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

. 

Напольный строительный материал. 

Конструктор Лего.Пластмассовые 

кубики.Транспортные игрушки. Наборы 

строительного материала. Чертежи и схемы 

помещений ДОУ, прилегающей местности, 

улиц и площадей родного города. 

Конструкторы. Модели построек, 

пооперационные карты создания моделей 

Вариативные образцы Незавершенные 
композиции Макеты построек, макеты 

ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и 

взрослыми. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.). Игрушечный транспорт 

средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», паровоз и вагончики, 

лодка, самолет 

«Музыкальный уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

Музыкальные инструменты Предметные 

картинки «Музыкальные инструменты»   
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самостоятельно 

ритмической деятельности 

Музыкально-дидактические игры 

«Музейная комната» Ознакомление с 
этнокультурой Предметы народного быта, Народные 

игрушки Наборы посуды,одежды, 

Материалы для развития мелкой моторики-

плетение ,вязание Художественная 

литература 

Театральная комната просмотр театральных 

представлений,кукольных 

театров 

Наборы театров: настольный, 

пальчиковый,инструменты 

музыкальные,дидактические игры- 

шумелки Игровой уголок по 

театрализованной деятельности, уголок 

ряженья 

Ширмы Элементы костюмов (маски, 

шапочки героев сказок) Различные виды 

театров: пальчиковый, настольный, 

«Бибабо» и др. (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации Аудиозаписи сказок, 

литературных произведений. 

Коридоры ГБДОУ Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ГБДОУ и 

родителями 

Стенды для родителей, визитка ГБДОУ. 

Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

пожарная безопасность). 

Зеленая зона участка. 

Прогулки,наблюдения. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. Физкультурные 

занятия на улице. 

Трудовая деятельность на 

участке, огороде, цветниках, 

клумбах 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. Игровое, 

функциональное, (навесы, столы, скамьи), 

спортивное оборудование. Физкультурная 

площадка цветники, клумбы, , 

вазоны с цветами.Материал для трудовой 

деятельности на участке: лопатки, совки, 

грабли, рыхлители, перчатки, ведерки и т. д. 

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе 

Предметная развивающая среда ГБДОУ  обеспечивает всестороннее развитие личности 

ребенка и их полноценное развитие, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннего развитие психических и физических качеств в соответствии с ФГОС ДО. 

ГБДОУ соответствует педагогическим требованиям к современному уровню 

образования и санитарным нормам. В зданиях ГБДОУ есть отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование. Помещение и участки  соответствуют государственным 

санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

ГБДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности.  

Территория детского сада соответствует требованиям безопасности, огорожена 

сплошным забором, имеет 1 автомобильные ворота, центральный вход, оснащенный СКУД 

(система контроля управления доступом). Территория озеленена насаждениями по всему 

периметру. Также, на территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. Для прогулок разных возрастных групп детей 

выделены отдельные участки, каждый из которых оборудован безопасными, уличными 

игровыми комплексами согласно возрасту детей, а также спортивной площадкой.  

Территория в ДОУ соответствует современным стандартам, активно используется  

асфальтированное пространство для организации физического развития детей: 

− обеспечивается  возможность общения и совместной деятельности детей взрослых, 

двигательной активности детей; 
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− доступной и безопасной; 

− соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы; 

− обеспечивает игровую, познавательную, двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействие с предметно – пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

Участок группы также является частью развивающего пространства группы, в пределах 

которого осуществляется свободная двигательная и игровая деятельность детей. Так как в 

летний период, когда большую часть времени дети проводят на свежем воздухе, то вопрос 

наполняемости предметно-развивающей среды на летних участках становится очень 

актуальным 

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает: 

− теневой навес; 

− спортивную площадку; 

− размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками на асфальте; 

− площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения; 

− цветочные клумбы, цветники; 

− огород. 

− площадка для игр с песком, ветром; 

− бассейны для игр с водой (в летний период); 

− на площадке теневого навеса: столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-

печатных игр, конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с 

природным материалом 

− используется асфальтированное пространство для организации физического развития 

детей: Игры на асфальте решают педагогические задачи, которые можно распределить 

по следующим основаниям: 

✓ по интенсивности движений (игры малой, средней и высокой интенсивности); 

✓ по типу преимущественного двигательного действия (бег, прыжки, введения 

мяча, метание и др.); 

✓ по сложности построения игры (индивидуальные, командные); 

✓ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 4-7 лет; 

✓ по развиваемым физическим качествам (игры, способствующие и формированию 

выносливости, ловкости, быстроты, координации движений, скоростно-силовых 

качеств); 

✓ по структуре физкультурно-оздоровительного мероприятия (для вводной, 

основной, заключительной частей занятия, утренней гимнастики, прогулки; 

✓ Игры на асфальте является эффективным средством закаливания детей, а также 

развивают формы тела, увеличивают мышечную массу, улучшают осанку. 

✓ Игры на асфальте действуют с конца апреля до начала октября.  

        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

− возможность самовыражения детей. 
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Также проводится регулярная работа с воспитанниками по обеспечению безопасности в 

групповом помещении: 

− Занятия (ОБЖ, ППБ) – в соответствии с групповым расписанием занятий;  

− Проведение цикла инструктажей-бесед с детьми. 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы ДОУ 

д/с № 33 осуществляется в соответствии с законодательством РФ и с учетом нормативов, 

определяемых органами государственной власти, в соответствии с п. 3ч. 1 ст. 8 Федерального 

закона № 278 «Об образовании в РФ» 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня состоит 

из трех блоков: 

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

Третий блок (продолжительность с 16.15 до 19.00 часов): 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в 

начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня развития детей по всем 

разделам программы. 

В летний период специально организованная  образовательная деятельность (занятия) не 

проводится. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

досуги, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса. 

Организация специально организованной  образовательной деятельности - занятия 

(СООД). 

Для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе 50 мин, возможно 75 при организации одного занятия во второй половине дня и 

подготовительной- 90 мин соответственно.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между образовательной деятельности-не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине специально организованной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 
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организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Детская 

деятельность 
Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, игры с правилами 

Двигательная 
Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования 

Коммуникативная 

Беседа 
Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая Совместные действия   
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Дежурство Поручение Задание Реализация проекта 

Познавательно 

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 

Поисково-исследовательская лаборатория 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Проектная деятельность 

Клуб математических игр, праздников, турниров и забав 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы Чтение, Обсуждение, Разучивание  

Формы  организованной образовательной деятельности 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 
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7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является так же 

«Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано 

на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы. 

В старшей и подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи проводятся в неделю 14 занятий продолжительностью 25 

минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем- логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в расписание 

занятий не включаются. С детьми компенсирующей группы два раза в неделю учитель-логопед 

проводит групповые комплексные занятия по формированию грамматических умений и 

навыков, развитию и обогащению словаря, формированию фонематического слуха, развитию 

связной речи. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. Направления 

обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического развития 

ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности 

(знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, 

в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза: 

первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 
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для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка 

в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 

при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 

для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ. 

Распределение специально организованной  образовательной деятельности для 

детей с ТНР 

Образовательные области Организованная детская 

деятельность 

Старшая группа 

5-6 лет 

подготовительная 

группа 

6-7 лет 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

1(В) 1(В) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1(В) 2(В) 

Речевое развитие Развитие всех компонентов 

устной речи 

3(Л) 3(Л) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 
Совместная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка Музыкально-

художественная 

деятельность 

2(Мр) 2(М.р) 
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Художественное 

творчество, 

продуктивная 

деятельность 

Рисование 1(В) 1(В) 

Лепка 1(В) 1(В) 

Аппликация 1(В) 1(В) 

Конструирование 1/2В) 1/2В) 

Ручной труд 1/2(В) 1/2(В) 

Физическое развитие 

Физическая культура Развитие физических 

качеств 

2(ИФ) 

1(В) 

2ИФ 

1(В) 

Социально-коммуникативное развитие 

Экология 

Безопасность 

Труд 

ЧФУОО 

 

Совм.деят. 

Совм.деят. 

Итого: 
 

14/25мин 15/30мин 

 

Организация двигательного режима 

Формы организации Средняя группа Старшая группа Поготов. группа 

Организованная деятельность 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя гимнастика 10 минут 10 минут 10мин 

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 
2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями (если нет физо или 

музо) 

10 мин 10 мин 10 мин 

Подвижная игра на прогулке 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин   
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Индивид. работа по развитию 

движений на прогулке 
10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 20- мин 25-мин 30- мин 

Музыкальные занятия 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 
30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 40-50 мин 1 раз/мес 

Спортивные праздники 30 мин 2/год 40- мин 2/год 45мин 2/год 

Неделя здоровья 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Подвижные игры во 2 половине 

дня 
10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в ГБДОУ  

Формы организации 

Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 
 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

10 минут 

ежедневно 

10 минут ежедневно 10 минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10-
15 минут 

Ежедневно 15-20 минут Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливание: 
   

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

 
2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 

занятия в спортивном 

зале 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

3 раза в неделю по 25 минут 3 раза в неделю по 30 минут 

2.2 Корригирующая 

гимнастика 

1 раз в неделю 

20 

минут 

1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 30 минут 

З.Спортивный досуг 
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3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

Летом 1 раз в 
год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.2 Консультации для 

родителей 

Ежеквартально 

Физкультурный 

досуг 

1-2 раза в месяц 

20-25 25-30 30-35 

 

Организация питания 

         В ГБДОУ организовано питание в соответствии с рекомендациями СанПиН, по 

утвержденному десятидневному меню.  

Питание 4 – х разовое: завтрак , 2 завтрак , обед , полдник. 

− Адекватная энергетическая ценность рационов , соответствующая энергозатратам детей. 

− Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам , 

включая белки и аминокислоты , различные классы углеводов , витамины , минеральные 

соли и микроэлементы, витаминизация блюд. 

− Максимальное разнообразие рациона , являющееся основным условием обеспечения его 

сбалансированности. 

− Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд , 

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой 

ценности. 

− Обеспечение санитарно – гигиенической безопасности питания , включая соблюдение 

всех санитарных требований к состоянию пищеблока , поставляемым продуктам 

питания , их транспортировке , хранению , приготовлению и раздаче блюд. 

Вид питания: основной, без замен блюд и диетического питания для воспитанников 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 
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навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

О КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПРИНЦИПЕ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса» 

Одной из основных форм организации образовательного процесса (наряду с совместной 

деятельностью взрослого и детей) является самостоятельная деятельность ребенка. 

Под самостоятельной деятельностью мы понимаем свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП успешно реализуется в специальной 

коррекционной педагогике, учитывая специфику коррекционно-образовательной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

Построение образовательного процесса по «СОБЫТИЙНОМУ» ПРИНЦИПУ. 

«Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно-событийного принципа, 

когда все ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в себе ряд 

игровых событий, связанных между собой сюжетной линией определенной тематики. Сюжет 

представляет собой целостный (содержательно завершенный) фрагмент воображаемой 

жизни, носителями которой являются взрослые, дети и игровые персонажи». 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИМ ПРИНЦИПОМ. 

Во-первых, использование принципа интеграции - не только содержания дошкольного 

образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

Во-вторых, темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, должны, с 

одной стороны, быть социально значимыми для общества, семьи и государства, с другой 

стороны, вызывать и личностный интерес детей (по крайней мере, большей части группы), 

обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас».
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Формы планирования образовательного процесса 
Дата, 

режимные 

моменты 

Образовательная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

 

 

 

 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, 

все помещения группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Создание условий для 

самостоятельной детской 

деятельности (РППС) Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

Совместная деятельность и 

культурные практики 

 

Индивидуальная 

деятельность 

Понедельник 

Дата: 

 

Утро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность-

занятия 
  

  

Совместная деятельность воспитателя с детьми (коррекционная работа) по плану специалиста 
(учителя-дефектолога, учителя-логопеда) 

 

 

Прогулка  

 

 

 

  

Вечер  

  

  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность-

занятия 

(согласно 

расписанию 

занятий) 

 

 

 

 

 

 

  

Прогулка 

  

  

Работа с 

родителями 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы 

При реализации образовательной программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне 

сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшем и 

среднем дошкольном возрасте игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
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свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
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• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Согласно приоритетным направлениям дошкольного учреждения во второй половине 

дня организуются: 

• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие; 

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками ислогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
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• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, 

• подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества
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Модель образовательного процесса на день 

Направление 

развития ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое развитие 

• Прием детей на воздухе в теплое и сухое время года; 

• Утренняя гимнастика в зале под музыку или в группе 

(подвижные игры, ритмические упражнения, 

оздоровительный бег); 

• Культурно-гигиенические процедуры с 

валеологическим сопровождением 

• Физкультурное занятие; 

• Закаливание (облегченная форма одежды) 

• в теплый период - солнечные ванны в солнечную 

погоду, обширное умывание); 

• Физкультминутки, динамические переменки 

динамические паузы; 

• Прогулка (подвижные и спортивные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

двигательная деятельность) 

Г имнастика бодрящая; 

Закаливание (ходьба босиком в спальне, контрастные 

воздушные ванны), 

Физкультурные досуги (игры и развлечения), спортивные 

праздники; 

Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа); 

Дневной сон с доступом свежего воздуха (режим 

индивидуального пробуждения); 

Валеологические досуги; 

Беседы из серии «Уроки здоровья»; 

Индивидуальная работа; 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, оценка и коррекция 

эмоционального настроения; 

Коммуникативные игры; 

Формирование культурно-гигиенических навыков; 

Формирование навыков самообслуживания, трудовые 

поручения, дежурство; 

Эстетика быта; 

Беседы о нормах и правилах взаимоотношений, культуре 

поведения, этике; 

Образовательные ситуации, практические ситуации; 

Наблюдение. 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе; 

Тематические досуги в игровой форме; 

игры, спектакли; 

ОБЖ - беседы и игровые ситуации, тренинги; 

Книжный уголок (проекты); 

Проблемные ситуации; 

Игры сюжетно-ролевые, режиссёрские и др.игры 
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Познавательное 

развитие 

Образовательная познавательная деятельность; 

Дидактические, развивающие игры; 

Логические задачи; 

Моделирование; 

Наблюдения; 

Игра-экспериментирование. 

Чтение литературы в т.ч. познавательного характера, 

беседы по содержанию. 

Индивидуальная работа; 

Развивающие игры; 

Интеллектуальные досуги (викторины, КВН), 

Занятия по интересам (подготовительная работа по проектам) 

Игры-драматизации, театрализация 

Коллекционирование, организация мини-музеев; 

Самостоятельная познавательная деятельность. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Образовательная и продуктивная деятельность 

художественно-эстетического цикла; 

Работа в уголке изодеятельности: рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд. 

Экскурсии в природу (на участок); 

Посещение детских спектаклей; 

Народные хороводные игры; 

Муз ыкально-ритмическая деятельность. 

Праздники. 

Самостоятельная творческая деятельность: а) 

изобразительная деятельность; 

б) театрализованная деятельность; 

Организация выставок; 

Творческие мастерские в группах; 

Досуги (музыкальные и театральные); 

Творческие проекты; 

Музыкально-ритмические импровизации. 

Речевое развитие Образовательная деятельность 

Беседы 

Дидактические игры, развивающие игры 

Развитие литературной речи: загадки, пословицы, стихи 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Экскурсии 

Звуковая культура речи 

Чтение художественной литературы 

Театрализованная деятельность Досуги 

Игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры Викторины, 

кроссворды 
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Основные направления образовательной деятельности в ГБДОУ   

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. Решение 

проблемных ситуаций, 

занимательных задач. 

Рассказ, свободное общение. 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментирования, 

исследования. 

Творческие задания и 

упражнения. 

Игры-путешествия. 

Поисково-исследовательские 

проекты. 

Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач. 

Создание коллекций, макетов, 

тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет. 

Ведение «Копилки вопросов». 

Создание символов, схем, 

чертежей, моделей. 

Конструирование. 

Дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры. Рассказ, 

беседа, свободное общение. 

Поиск ответов на вопросы в 

детских энциклопедиях. 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры- 

экспериментирования, 

исследования. 

Сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, дидактические, 

развивающие интеллектуальные 

игры. 

Поиск ответов на вопросы в 

детских энциклопедиях. 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ: совместные досуги; 

совместные поисково-исследовательские 

проекты; маршруты выходного дня. 

Медико-педагогическое просвещение 

через организацию активных форм 

взаимодействия: 

Игротеки; 

Родительский клуб; 

Вечера вопросов и ответов; 

Устные педагогические журналы; 

дискуссии. 
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Примерное планирование учителя-логопеда на учебный год 

Содержание коррекционно-логопедической работы в старшей логопедической группе  

Обследование детей ( сентябрь). 

1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2.Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3.Заполнение речевых карт на каждого ребёнка. 

Iпериод обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, ) 

Развитие общих речевых навыков: 

1.Выработка чёткого, координированного движения органов речевого аппарата. 

2.Обучение детей короткому и бесшумному вдоху( не поднимая плечи), спокойному и 

плавному выдоху ( не надувая щёки). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и 

тихим голосом. 

5. Выработать правильный темп речи. 

6. Работать над чёткостью дикции. 

7. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на 

интонацию, мимику, соответствующую интонации. 

Звукопроизношение. 

1 .Уточнение произношения гласных звуков и наиболее лёгких согласных звуков ([м]- 

[мь],[б]-[бь], [д]-[дь], [н]-[нь], [в]-[вь], [г]-[гь], [п]-[пь], [т]-[ть], [ф]-[фь], [к]-[кь], [х]-[хь]). 

2 .Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3 .Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих 

в произношении звуков ( индивидуальная работа). 

4 .Закончить формирование правильной артикуляции свистящих звуков у всех детей. 

5.Формировать правильную артикуляцию шипящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

( индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребёнком звуков) 

1 .Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова 

(стол, мост). 

2 .Работа над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3 . Работа над трёхсложными словами без стечения согласных (малина, василёк). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 

1 .Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков ( звучащие игрушки, 

хлопки). 

2 .Знакомство с гласными звуками и с согласными звуками [м], [б], [д], [г], [в], [н]. 

3 .Сформировать представление о гласных и согласных звуках. 

3.Выделение ударного гласного в словах. 

4 .Подбор слов на гласные звуки. 

5 .Анализ звукосочетания : [ау],[уа],[иа]. Упражнять детей в анализе на слух слияний 

гласных звуков: [ои],[ио],[ао],[оа],[оу],[уо],[иу],[уи],[ау]. 

6 . Выделять согласные [м], [п], [т], [к], [н] из ряда звуков; в выделении конечных 

согласных 

[м], [п], [т], [к], [н] в словах; 
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7 . Звуковой анализ слов: ам, ум,му, мы, да, он, на, но, ну. 

7.Определение наличия звука в слове (<<Хлопни в ладоши, если есть этот звук в слове>>)-

на материале изученных звуков. 

Грамота. 

1 .Познакомить с буквами: А,О,У, И, Ы, М, П, Т, К, Н. 

2 .Упражнять в выкладывании данных букв из палочек, лепке из пластилина, вырезывании; 

3 . Упражнять в составлении и чтении слияний гласных. 

4 .Упражнять в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых 

слогов, потом слов. 

5.Учить детей читать слова: 

мама мука кот кит ком кок 

папа пока ток тик мак как 

пот кума пума нота ум кум 

6.Упражнять в узнавании пройденных букв с недостающими элементами, наложенными друг на 

друга, нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв.  

Лексика. 

Расширение и уточнение словаря по темам: 
1,2,3 
недели 

Сентябрь Обследование детей всеми специалистами ГБДОУ. 

Обследование состояния речи и неречевых психических 

функций. Выявление структуры и механизма речевых 

нарушений. Заполнение речевых карт. 

4 неделя 
 

Осень. Осенние месяцы, признаки осени. 
 

Октябрь 
 

1 неделя 
 

Овощи . 

2 неделя 
 

Фрукты.. 

3 неделя 
 

Ягоды. Грибы. Домашние заготовки. 

4 неделя 
 

Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 
 

Ноябрь 
 

1 неделя 
 

Наша Родина - Россия. 

2 неделя 
 

Домашние животные, птицы и их детёныши 

3 неделя 
 

Домашние птицы и их детёныши. 

4 неделя 
 

Перелётные птицы.  

5 .Обощить первичные представления детей об осени по существенным признакам сезона: 

состоянию погоды и основным осенним погодным явлениям. Ввести в речь наречия, 

обозначающие состояния погоды: солнечно, пасмурно, дождливо, ветрено. 

Ввести в речь прилагательные хмурый, дождливый, ненастный,пасмурный, ясный, 

короткий, длинный; 

6 .Учить детей узнавать деревья по листьям , плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. Ввести в речь существительные - названия деревьев: берёза, рябина, дуб, клён, ель; 

прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозелёный, лиственный, 

хвойный; 

7 . Расширить представления детей об овощах и фруктах ( цвет, размер, запах, вкус), о 

сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму; 

Ввести в словарь существительные - названия овощей и фруктов: помидор, огурец, лук, 

морковь, капуста, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин. 

8 . Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах, ягодах. 

9 .Конкретизировать представления детей о диких животных осенью, о подготовке зверей к 
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зимовке . 

10 Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением: игрушки, обувь, 

одежда, посуда, мебель. 

Ввести в словарь существительные и прилагательные - названия цветов. 

Грамматический строй речи. 

(по лексическим темам Iпериода обучения). 

11 Отработка падежных окончаний имён существительных единственного числа по 

пройденным лексическим темам. Правильно употреблять формы родительного, дательного, 

винительного, творительного и предложного падежей имён существительных по всем лексическим 

темам 

12 Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во 

множественное. 

13 Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа 

( яблоко растёт, яблоки растут). 

14 Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: - ик,-чик-,-ечк-,-очк-,-еньк-, -оньк-. 

15 Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

16 Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить 

использовать в речи простые предлоги над, под. 

17 Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по темам 

<<Овощи, фрукты >> и пр. 

18 Согласование числительных два, пять с существительными. 

Развитие связной речи. 

1 .Составление простых распространённых предложений. 

2 .Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

3 .Обучение детей составлению описательных рассказов по темам: <<Овощи>>, 

<<Фрукты>>, <<Ягоды>>, <<Деревья>>, <<Грибы>>, <<Домашние животные>>, <<Домашние 

птицы>>, <<Перелётные птицы>>. 

4 .Совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи, умение задавать 

вопросы и правильно отвечать на них ( с использованием литературных произведений). 

5 . Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок ( дословный и свободный 

пересказ). 

Развитие мелкой моторики. 

1.Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам ( по лексическим темам 1периода). 

2 .Составление фигур, узоров из элементов ( по образцу). 

3 .Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

П период обучения(декабрь, январь, февраль) 

Развитие общих речевых навыков: 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, 

восклицательной. 

3. Совершенствовать чёткость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с 

отработанными звуками. 

Звукопроизношение. 

1.Продолжать подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 
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артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

2.1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речи звуков( индивидуальная работа): 

• сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их 

автоматизацию; 

• закончить формирование правильной артикуляции шипящих звуков; 

5. Продолжить автоматизацию в слогах, словах, предложениях свистящих и шипящих звуков и 

дифференциацию поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

(Индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребёнком звуков) 

1 .Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова(книга, цветок),в 

середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость). 

2 .Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (сметана). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 

1.Выделение гласных звуков в конце слова под ударением типа пила, кино, усы, пишу, 

носки. 

2.Выделение гласных звуков в трёхзвуковых словах ( мак, дом, сук, мышь, кит). 

3. Упражнять детей в анализе на слух слияний гласных звуков: 

[ои],[ио],[ао],[оа],[оу],[уо],[иу],[уи],[ау]. 

3.Знакомство со звуками [п], [т],[к], [ф],[х], [с]-[сь], [з]-[зь],[ц],[ш],[ж]. 

4.Дифференциация изученных твёрдых и мягких согласных звуков в изолированном 

положении, в слогах и словах. 

5.Выделение твёрдых и мягких согласных звуков в начале и в конце слова (дом, лес, день, 

лось). 

Грамота. 

1 .Познакомить с гласными буквами и согласными : Э,С, З,Ц, В,Ф,Х,Б, Д, Г,Ш,Ж. 

2 .Упражнять в составлении букв из палочек, лепке из пластилина, в вырезании их из 

бумаги, в рисовании букв. 

3 .Дать представление о том, чем звук отличается от буквы. 

4 . Упражнять в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых 

слогов, потом слов. 

Лексика. 

Расширение словаря по темам:<<Зима>>, <<Зимние забавы>>, <<Зимующие птицы>>, 

<<Дикие животные >>, <<Животные севера и жарких стран>>, <<Одежда>>, <<Обувь>> , 

<<Головные уборы>>, <<День защитника Отечества>>., <<Семья>>, 

<<Праздник 8 марта>>, <<Профессии наших мам>>, <<Транспорт>> ( наземный, подземный, 

воздушный, водный) . 

П ква ртал 
 

Декабрь 
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1неделя 
 

Зимующие птицы 

2 неделя 
 

Дикие животные. 

3 неделя 
 

Зима. Зимняя одежда. Ателье. 

4 неделя 
 

Праздник Новый год. Игрушки. 
 

Январь 
 

1неделя 
 

Каникулы. 

2 неделя 
 

Зимние забавы 

3 неделя 
 

Человек.Части тела. 

4 неделя 
 

Материалы и инструменты 
 

Февраль 
 

1неделя 
 

Строительство. Профессии на стройке. 

Архитектура СПб. 

2 неделя 
 

Транспорт. ПДД. Профессии на транспорте. 

3 неделя 
 

День защитника Отечества. Военные профессии. 

4 неделя 
 

Посуда.Продукты питания Труд повара  

1. Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой природы зимой. 

2. Ввести в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб; прилагательные - 

белый, снежный,морозный,пушистый; наречия: морозно, снежно; 

3. Расширить представления о разнообразии птиц и их общих признаках. Ввести в речь 

существительные- названия зимующих птиц. Ввести в речь существительные- названия домашних 

птиц: петух, курица, цыплята, гусь, гусята, утка, утята. 

4. Уточнять представления об образе жизни диких и домашних животных зимой. Учить 

устанавливать простейшие связи между зимними условиями и особенностями поведения зверей. 

Ввести в речь глаголы, обозначающие способы передвижения животных: ходят, бегают, прыгают, 

скачут. 

5. Расширить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить в речи 

существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, снегурочка. 

6. Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные: шерстяной, 

шёлковый, резиновый, кожаный, пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический, 

фарфоровый. 

7. Расширить представления детей о транспорте, дать представление о пассажирском и 

специальном транспорте. 

6. Привлечь внимание детей к труду взрослых. Дать представление о профессиях продавца, 

почтальона, шофёра, водителя, лётчика, машиниста и др. Ввести в словарь глаголы, обозначающие 

трудовые действия: продаёт, разносит, водит, управляет. Дать знания о том, что для облегчения 

труда людей используется разнообразная техника. Учить использовать существительные с 

обобщающим значением: строитель, хлебороб, рабочий, военный и др. 

Грамматический строй речи. 

1.Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного числа. 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже 

множественного числа. 

3. Согласовывать прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

4. Упражнять в употреблении существительных с суффиксами :-онок-,-ёнок-,-ат-,-ят. 

5. Упражнять в употреблении некоторых относительных прилагательных: стеклянный, 

бумажный, резиновый. 

6. Учить употреблять простые предлоги места ( в, на, за, под, над) и движения (в, из, к, от, 

по). 

7. Учить образовывать притяжательных прилагательных по теме<<Дикие и домашние 

животные>> и относительных прилагательных по темам П периода обучения. 

8. Закреплять образование глаголов движения с приставками. 
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9. Образовывать однокоренные слова по образцу ( кот-котик-котище ) по темам <<Дикие и 

домашние животные и их детёныши>>.10.Согласовывать числительные два и пять с 

существительными. 

Развитие связной речи. 

1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, по 

демонстрации действий на заданную тему. 

2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать умение 

задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

3. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы 

4. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

Развитие мелкой моторики. 

1. Работать по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Работать по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур ( по изучаемым темам). 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 

Ш период обучения(март, апрель, май). 

Общие речевые навыки. 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. Совершенствовать в повседневных занятиях 

навык правильной голосоподачи. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью. 

3. Продолжать работу по развитию качеств голоса ( силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в играх-драматизациях. 

Звукопроизношение. 

1 .Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи 

детей звуков (индивидуальная работа). 

2 .Продолжать автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков: - 

закончить автоматизацию шипящих звуков у всех детей; работать над дифференциацией 

свистящих и шипящих звуков в речи, слогах, словах, предложениях, чистоговорках, текстах. 

Работа над слоговой структурой слова. 

3 .Закреплять навык воспроизведения слоговой структуры двухсложных слов со стечением 

согласных. 

4 .Работа над воспроизведением слоговой структуры трёхсложных слов со стечением 

согласных (крапива, пылинка, карандаш). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. 

1 .Познакомить со звуками [щ],[ч],[й],[л]-[ль],[р]-[рь]. 

2 .Учить анализу трёхзвуковых слов с гласными [а],[о],[у],[ы],[э],[и].Составлять схемы 

слов типа: (ива, осы, уха, эхо, мак, кот, душ, сыр, кит и др.). 

3 .Дифференциация на слух парных согласных [б]-[п],[в]-[ф],[г]-[к],[д]-[т],[ж]-[ш],[з]- [с] в 
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словах ( бочка-почка, удочка-уточка и т.д.) 

4 .Учить разбирать слова на заданный звук и словас этим звуком в определённой позиции в 

слове ( начало, конец, середина). 

Грамота. 

1 .Познакомить детей с согласными буквами: Ч, Ш, Ш, Л, Р,Й 

2 .Упражнять в выкладывании данных букв из палочек, лепке из пластилина, вырезывании 

, рисовании. 

3 . Упражнять сначала в чтении закрытых слогов типа: ап,ук, от; затем -в чтении открытых 

слогов типа: пи, ко, та,му, ни. 

4 . Учить находить навые буквы среди наложенных друг на друга изображений букв. 

5 . Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с новыми буквами. 

6 .Упражнять в узнавании пройденных букв, изображённых с недостающими элементами. 

7 .Упражнять в нахождении правильно изображённых букв в ряду, состоящем из 

правильно и зеркально написанных букв. 

Лексика. 

Расширение и уточнение словаря по темам:<<Весна>>, <<Птицы>>, <<Профессии>>, 

<<Космос>>, <<Инструменты>>, <<Комнатные цветы>>, <<Праздник 9 мая>>, <<Насекомые>>, 

<<Растения леса, сада, луга>>. 

Ш квартал 
 

Март 
 

1неделя 
 

Ранние признаки весны. Мамин день. Семья.. 

2 неделя 
 

Первоцветы. Комнатные цветы.. 

3 неделя 
 

Мебель. 

4 неделя 
 

Весна в природе. Животные и птицы. 
 

Апрель 
 

1неделя 
 

Возвращение птиц, насекомые. 

2 неделя 
 

Космос. Профессии. 

3 неделя 
 

Рыбы ( аквариумные, морские, речные) 

4 неделя 
 

Труд людей весной. 
 

Май 
 

1неделя 
 

Растения леса, сада, луга весной. 

2 неделя 
 

День Победы. 

3 неделя 
 

Наш город - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

4 неделя 
 

Обследование. 

1. Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении светового дня, 

таянии снега, ледоходе , росте травы, набухании почек и распускании листьев, появлении 

насекомых, возвращении птиц и их причинах. 

2. Показать, что весной происходит бурный рост комнатных растений. Обобщить 

представление об уходе за комнатными растениями. 

3. Уточнить представление об аквариумных рыбах, сформировать представление о 

пресноводных рыбах, их образе жизни, размножении; 

4. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его достопримечательностях. 

5. Познакомить с трудом взрослых на полях, садах, огородах весной. Показать роль 

техники в весенних сельскохозяйственных работах. 

6. Сформировать представление о культурных растениях роля (злаках) и их выращивании, 

о труде хлебороба, мельника, пекаря. 
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7. Сформировать представление о космосе, об освоении космоса людьми. 

8. Уточнить и расширить знания правил дорожного движения. 

9. Расширить представления о растениях леса, луга, об охране природы. 

Грамматический строй речи. 

1 .Закрепление употребления падежных окончаний имён существительных единственного 

и множественного числа. 

2 Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по всем 

лексическим темам). 

3 . Закреплять употребление всех простых предлогов (по всем темам). Употреблять 

сложные предлоги: из-за, из-под, около, возле и др. 

4 .Учить образовывать сравнительную степень прилагательных ( длинный—длиннее- 

самый длинный). 

5 . Образовывать наречия от прилагательных ( быстрый- быстро ) и др. 

6 . Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

7 .Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в речи 

притяжательных прилагательных по темам <<Перелётные птицы>>, <<Рыбы>>, <<Весенние 

сельхозработы>>. 

Развитие связной речи. 

1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую форму речи. 

1 .Закреплять умение самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по 

сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 

3 .Составлять различных типов сложноподчинённых предложений с союзами и союзными 

словами. 

4 . Обучать детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

Развитие мелкой моторики. 

1 .Работать по развитию пальчиковой моторики. 

2 .Усложнять работы с карандашом. 

3 .Усложять е работы над конструктивным праксисом.  
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Календарно-тематическое планирование по развитию фонематического восприятия 

и подготовке к обучению грамоте (навыки чтения и письма) в старшей 

логопедической группе (ТНР. ОНР) 

месяц неделя Название темы 

Сентябрь 1 Диагностика 
 

 

2 Диагностика 
 

 

3 Диагностика 
 

 

4 А Неречевые звуки. 

Октябрь 1 У Понятия <<звук>>,<<слово>>, 
 

2 О <<длинные>>и << короткие» слова, 
 

3 Ы Знакомство с гласными звуками. Различение на слух. 
 

4 Э Чтение и печатание сочетаний из 2, 3гласных. 

Ноябрь 1 П, ПЬ Знакомство с согласными звуками. 
 

2 Б, БЬ Отличие согласных звуков от гласных. 
 

3 Т, ТЬ Понятия <<мягкий>>и <<твёрдый»,<<звонкий>> и 
 

4 Д, ДЬ <<глухой>> звуки, 

Декабрь 1 С, СЬ <<слог>>. 
 

2 З, ЗЬ Дифференциация звуков между фонетически 
 

3 С-З сходными и различными группами ( в парах слогов). 
 

4 Ц Чтение и печатание обратных и прямых слогов. 

Январь 1 
 

Новогодние каникулы 
 

2 К-КЬ Знакомство с согласными звуками. 
 

3 Г-ГЬ Дифференциация звуков между 
 

4 Х,ХЬ фонетически различными и сходными группами 

Февраль 1 К-Г-Х ( в цепочке из двух, трёх слогов, 
 

2 Ф-ФЬ словах сходных по звучанию). 
 

3 В-ВЬ Закрепление полученных знаний и навыков. 
 

4 Ш 
 

Март 1 С-Ш Чтение и печатание обратных и прямых слогов, 
 

2 Ж 
 

 

3 З-Ш-Ж трёхбуквенных слогов, односложных (СГС) и 
 

4 Ч 
 

Апрель 1 Щ двусложных слов типа (ГСГ), (СГСГ). 
 

2 Ч-ТЬ-Щ 
 

 

3 М-МЬ 
 

 

4 Н-НЬ 
 

Май 2 Л-ЛЬ 
 

 

3 Р-РЬ 
 

 

4 Л-Р,ЛЬ-РЬ 
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Содержание коррекционно-логопедической работы в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Комплексно-тематическое планирование для подготовительной группы (ТНР) 

Iпериод обучения 
Сентябрь 

4-я неделя «Осень» 

Октябрь 

1-я неделя «Овощи и фрукты» 

2-я неделя «Сад - огород. Осенняя ярмарка» 

3-я неделя «Лес. Деревья» 

4-я неделя «Ягоды. Грибы» 

Ноябрь 

1-я неделя «Наша Родина - Россия» 

2-я неделя «Дикие животные средней полосы» 

3-я неделя «Перелетные птицы» 

4-я неделя «Осень в стихах русских поэтов и картинах русских художников» 

IIпериод обучения 

Декабрь 

1-я неделя «Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы» 

2-я неделя «Домашние животные, птицы и их детеныши» 

3-я неделя «Зима в стихах русских поэтов и картинах русских художников» 

4-я неделя «Новогодний праздник» 

Январь 

1-я неделя Каникулы 

2-я неделя «Народные праздники на Руси» 

3-я неделя «Природа полярных районов Земли» 

4-я неделя «Природа жарких стран» 

Февраль 

1-я неделя «Транспорт. ПДД» 

2-я неделя «Материалы и инструменты. Бытовая техника» 

3-я неделя «День защитника Отечества» 

4-я неделя «Профессии на строке. Городская архитектура» 

IIIпериод обучения 

Март 

1-я неделя «Весна. Первоцветы» 

2-я неделя «Мамин день» 

3-я неделя «Посуда. Продукты питания» 

4-я неделя Каникулярная неделя 

Апрель 

1-я неделя «Международный день птиц» 

2-я неделя «Покорение космоса» 

3-я неделя «Рыбы» 

4-я неделя «Школа. Школьные принадлежности» 

Май 

1-я неделя «Москва - столица нашей Родины. День Победы» 

2-я неделя «Международный день семьи» 

3-я неделя «Полевые, лесные и садовые цветы» 

4-я неделя «Город Санкт-Петербург» 
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Перспективное планирование 

Iквартал 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Первая, вторая и третья недели сентября - обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Заполнение речевых карт. 

Звукопроизношение. 

1. Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у вновь 

поступивших детей. 

2. Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у вновь 

поступивших детей. 

3. Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, 

посещавших логопедическую группу. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Продолжать работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (абрикос, апельсин). 

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слов 

(слон, мост). 

3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений. 

1. Закреплять знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в 

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

2. Закреплять представления о твердости - мягкости, глухости - звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости - мягкости, глухости - 

звонкости. 

3. Закреплять умение выделять звук из слова. 

4. Закреплять умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, блин. 

6. Закреплять навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлога. Учить  

анализировать предложения с простыми предлогами и составлять их графические схемы. 

Грамота. 

1. Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Й, Е, Ё, Ю, Я. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», лепке из 

пластилина. 

4. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

5. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

6. Закреплять умение составлять буквы из двух - трех палочек, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Развитие общих речевых навыков. 

1. С детьми, посещающими группу 2-й год, продолжить работу по развитию речевого 

дыхания.  
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2. Начать работу с вновь поступившими детьми по формированию правильного речевого 

дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи. 

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса. 

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в 

играх - драматизациях. 

6. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Лексика. 

Месяц. 

Недели. 

Лексические темы Цели и задачи Ввести в активный 

словарь 

Сентябрь. 

1-я,2-я, 3-я недели 

Обследование состояния речевых и неречевых психических функций. 

Заполнение речевых карт. 

4-я неделя «Осень» Систематизировать 

знания детей об осени, 

об осенних явлениях 

природы. 

Познакомить детей с 

периодами осени и 

осенними месяцами. 

Закрепить знание 

названий деревьев. 

Дать знания о при-

чинах опадания 

листьев. 

— существительные: осень, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, 

месяц, туман, туча, дождь, 

погода, грязь, листопад, 

заморозок, изморозь, лес, 

листья, клен, дуб, осина, 

рябина, береза, тополь, 

ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, 

поздний, золотой, 

прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный; 

— глаголы: падать, 

лететь, шелестеть, 

шуршать, моросить, уби-

рать, улетать, вянуть, 

сохнуть, желтеть, 

краснеть. 
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Октябрь 1-я неделя «Овощи и фрукты» . Уточнить понятия: 

«овощи», «фрукты». 

Расширить 

представления о труде 

взрослых в огородах, 

в садах, на полях 

осенью. Закрепить 

знание названий 

основных цветов и их 

оттенков. 

— существительные: 

урожай, картофель, 

морковь, капуста, лук, 

свекла, огурцы, помидоры, 

баклажаны, кабачки, 

чеснок, яблоки, груши, 

сливы, персики, абрикосы, 

виноград, грядка, парник, 

теплица; —пр 

илагательные: спелый, 

зрелый, душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, 

розовый,   
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коричневый; 

—глаголы: зреть, спеть, 

копать, срезать, 

подкармливать, ока-

пывать, пахать. 

2-я неделя «Сад - огород. 
Осенняя ярмарка» 

Закрепление лексики, 

отработанной по 

темам «Овощи», 

«Фрукты» 

— существительные: 

овощерезка, борщ, салат, 

рагу, кожура, косточка, 

варенье, мармелад, джем, 

повидло, компот, сок, 

желе, витамины, ломтик, 

долька, кусочек, вкус, 

начинка, сухофрукты, 

изюм, ярмарка. 

—пр илагательные: 

соленый, квашеный, 

маринованный, моченый, 

вареный, сушеный. 

—глаголы: варить, резать, 

рубить, квасить, 

консервировать, солить, 

мариновать, сушить. 

3-я неделя «Лес. Деревья» Расширить 

представление детей о 

лесе, воспитывать 

любовь к родной 

природе. 

— существительные: лес, 

деревья, кустарники, 

травы, сосна, пихта, ель, 

каштан, лиственница, 

можжевельник, бор, 

дубрава, роща, ельник, 

чаща, сырость, болото, 

тропинка. 

—пр илагательные: 

лиственные, хвойные, 

еловый, сосновый, дубовый, 

кленовый, резной, 

березовый, рябиновый, 

непроходимый, дремучий, 

светлый. 

—глаголы: варить, резать, 

рубить, квасить, 

консервировать, солить, 

мариновать, сушить 

4-я неделя «Ягоды. Грибы» Расширять 

представления детей о 

многообразии 

растений осеннего 

леса, уточнить знания 

о грибах и лесных 

ягодах. 

—существительные: 

мухомор, поганка, моховик, 

подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, опенок, 

грибница, грибник; 

клюква, брусника, черника, 

земляника, малина; 

—пр илагательные:   
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грибной, червивый, 

ядовитый, съедобный, 

кислый, сладкий, аро-

матный; 

— глаголы: срезать, 

искать, стоять, 

наклоняться, различать, 

расти, собирать. 

Ноябрь. 

1 -я неделя 

«Наша Родина - 

Россия» 

Углубить знания 

детей о России. 

Воспитывать чувство 

гордости за Родину. 

—существительные: 

страна, Русь, Россия, 

Российская Федерация, 

Родина, герб, гимн, флаг, 

Москва, Кремль президент, 

карта, границы, горы, 

вулканы, равнины, реки, 

озера, моря, гордость; 

— прилагательные: 

великая, богатая, красивая, 

уникальная., русские; 

— глаголы: любить, 

гордиться, изучать, 

восхищаться, беречь. 

2-я неделя «Дикие животные 

средней полосы» 

Систематизировать 

представления детей о 

местах обитания 

диких зверей. 

Расширить и углубить 

представления о 

подготовке их к зиме. 

—существительные: еж, 

кабан, лиса, волк, медведь, 

заяц, барсук, бобр, белка, 

плутовка, лось; хвост, 

клыки копыта, нора, 

берлога, клыки, мех, шкура; 

— прилагательные: 

колючий, рыжая, серый, 

злой, трусливый, густой, 

пушистый, шелковистый, 

плотный, толстый, 

хитрый, ловкий, бурый, 

зубастый, косолапый, 

длинноухий, куцый, острый, 

хищный, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, 

запасать, засыпать, 

ходить, красться, бродить, 

прыгать, рыскать, рычать, 

выть, колоться, охранять, 

притаиться, загонять, 

нагонять, подстерегать, 

мышковать. 

3-я неделя 

«Перелетные птицы» 

Закрепить и 

расширять знания 

—существительные: 

ласточки, грачи, скворцы,   
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детей о перелетных и 

водоплавающих 

птицах, их поведении 

осенью (объединение 

в стаи, отлет, 

добывание корма). 

гуси, утки, журавли, 

лебеди, дрозды, жаворонки, 

чижи, стрижи, стая, 

косяк, клин, перья, пух; 

—пр илагательные: 

длинношеий, длинноногий, 

красноклювый, 

короткоклювый, пуховый, 

журавлиный, утиный, 

гусиный, лебединая (песня, 

верность); 

—глаголы: летать, 

нырять, клевать, 

заглатывать, курлыкать, 

крякать, шипеть, 

облетать. 

4-я неделя «Осень в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников» 

Обобщить 

полученные знания об 

осенних изменениях в 

неживой и живой 

природе. 

Познакомить с 

творчеством русских 

поэтов и художников, 

воспевающих красоту 

родной природы. 

—существительные: поэт, 

художник, стихи, картины, 

пейзаж, натюрморт, 

репродукции, вдохновение, 

озарение, восхищение; 

— прилагательные: 

прекрасные, чудесные, 

яркие, веселые, 

тревожные, грустные; 

— глаголы: любоваться, 

творить, мечтать, 

наблюдать.  

Развитие грамматического строя речи. 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (по лексическим темам). 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными, по 

практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи (по 

указанным темам). 

3. Закреплять умение правильно употреблять в речи простые предлоги и начать 

формировать у детей умение употреблять сложные предлоги: из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками и начать 

обучать их образованию и практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными 

(по указанным темам). 

Обучение связной речи. 

1. Развивать у детей стремление обсуждать уведенное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 
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2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять 

предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 

IIквартал (декабрь, январь, февраль) 

Звукопроизношение. 

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь 

поступивших детей. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов. 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений. 

2. Закреплять у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

3. Упражнять детей в различении твердых - мягких, глухих - звонких согласных в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложении. 

4. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

5. Закреплять умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: папа, стол, куст, 

липа, лист, крик. 

6. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

7. Познакомить детей с новыми звуками [ц] , [ч] , [щ] . Упражнять детей в выделении этих 

звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

8. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без предлогов и 

с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 

Грамота. 

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ц, Ч, Щ. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в «печатании», 

лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

4. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

5. Продолжить учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

6. Закреплять умение различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга. 

Развитие общих речевых навыков. 

1. Продолжить работу по развитию правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.  
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3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Лексика. 

Месяц. 

Недели. 

Лексические темы Цели и задачи Ввести в активный 

словарь 

Декабрь 
   

1-я неделя «Зима. Признаки 

зимы. Зимующие 

птицы» 

Систематизировать 

знания детей о зиме, о 

зимних явлениях 

природы. 

Познакомить детей с 

зимними месяцами. 

Закрепить знания 

детей о зимующих 

птицах. Расширить 

представления о по-

ведении и повадках 

вороны, синицы, 

снегиря, свиристеля. 

Объяснить, почему 

зимой нужно 

подкармливать птиц. 

Расширить 

представления о 

жизни диких 

животных зимой. 

—существительные: зима, 

декабрь, январь, февраль; 

снегопад, пурга, метель, 

вьюга, буран, мороз, 

оттепель; ворона, воробей, 

синица, клест, снегирь, 

свиристель, голубь; 

кормушка, корм, медведь, 

берлога, белка, дупло, 

барсук, нора, еж, норка; 

—прилагательные: 

холодный, морозный, 

снежный, сильный, легкий, 

красногрудый, теплый, 

резвый; 

—глаголы: падать, 

покрывать, сковывать, 

оттаять, кружиться, 

завывать, заметать, 

трещать, прилетать, 

замерзать, клевать, вы-

водить, кормить, спать, 

сосать. 

2-я неделя «Домашние 

животные, птицы и их 

детеныши» 

Систематизировать 

представления детей о 

домашних животных, 

птицах и их 

детенышах. 

Расширить и углубить 

представления о 

подготовке их к зиме. 

Добиться понимания 

детьми роли человека 

в подготовке 

домашних животных 

—существительные: индюк, 

индюшонок, хохлатка, 

квочка, наседка, выводок, 

куры, гуси, утки, цыплята, 

гусята, утята, кот, 

котята, собака, щенки, 

лошадь, жеребята, корова, 

телята, овца, баран, 

ягнята, коза, козел, свинья, 

поросята; стадо, ферма, 

конюшня, сено, пойло, рога, 

грива, копыто; 

— прилагательные: 

быстроногий, ловкий, 

неуклюжий, шустрый, 

вороной, игривый, 

заботливый;   
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— глаголы: охранять, 

хрюкать, мычать, блеять, 

мяукать, кусаться, 

бодаться, царапаться; 

резвиться, играть, 

выводить, высиживать, 

пасти, кормить, доить, 

разводить, подковать, 

объездить. 

3-я неделя «Зима в стихах 

русских поэтов и 

картинах русских 

художников» 

Продолжить 

знакомить детей с 

творчеством русских 

поэтов и художников, 

воспевающих красоту 

зимней природы. 

—существительные: 

живописец, поэт, музеи, 

библиотеки, выставки, 

любование; 

— прилагательные: 

разноцветные, искристые, 

сверкающие, тонкие, 

нежные, тихие, спокойные, 

сказочные, шелковистые, 

воздушные; 

— глаголы: любоваться, 

творить, мечтать, 

наблюдать. 

4-я неделя «Новогодний 

праздник» 

Закрепить 

представления детей о 

новогоднем 

празднике. Закрепить 

знания о том, что в 

году 12 месяцев, что 

год начинается 1 

января. Дать 

представление о том, 

как встречают Новый 

год в разных странах 

— существительные: месяц, 

ночь, праздник, украшение, 

елка, карнавал, хоровод, 

серпантин, гирлянды, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

подарок, гость, 

поздравление; 

—прилагательные: 

новогодний, праздничный, 

веселый, разноцветный, 

нарядный, шумный, 

красивый, радостный; 

—глаголы: выступать, 

отмечать, поздравлять, 

дарить, укреплять, 

зажигать 

Январь 
   

1 -я неделя Каникулы 
  

2-я неделя «Народные праздники 

на Руси» 

Познакомить детей с 

древними русскими 

праздниками - 

Рождеством, 

Святками. Объяснить 

их происхождение. 

Объяснить, что в 

каждой стране есть 

—существительные: 

святки, коляда, ряжение, 

игрища, гадание; 

— прилагательные: 

святочные (вечера), 

подблюдные (песни), 

радостные, счастливые, 

хлебосольные; 

— глаголы: петь, плясать, 

угощать,   
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свои обычаи встречи 

Нового года. 

колядовать. 

3-я неделя «Природа полярных 

районов Земли» 

Расширять 

представления детей о 

животных Севера, об 

их повадках, 

поведении, образе 

жизни. 

—существительные: 

животные, детеныши, 

северный олень, белый 

медведь, песец, морж, 

тюлень, морской котик, 

пингвин, 

пища, хищник, льдина, 

Север; 

—прилагательные: 

выносливый, толстокожий, 

свирепый, гордый, хищный; 

—глаголы: охотиться, 

прятаться, питаться, 

рычать, грызть, нырять, 

защищаться, нападать, 

подкрадываться. 

4-я неделя «Природа жарких 

стран» 

Расширять 

представления детей о 

животных жарких 

стран, об их повадках, 

поведении, образе 

жизни. 

—существительные: 

животные, детеныши, 

крокодил, слон, жираф, 

бегемот, лев, тигр, 

носорог, обезьяна, зебра, 

кенгуру, слоненок, пища, 

растение; 

—прилагательные: жаркий, 

знойный, южный, опасный, 

хищный, хитрый, толстый, 

неповоротливый; 

—глаголы: лежать, плыть, 

нападать, доставать, 

глотать, носить, жевать, 

ухаживать, кормить, 

оберегать. 

Февраль 
   

1-я неделя «Транспорт. ПДД» Систематизировать 

представления детей о 

транспорте, сфор-

мировать 

представление о видах 

транспорта, 

расширить 

представление о 

профессиях на 

транспорте. 

— существительные: 

машина, грузовик, 

самосвал, цистерна, кон-

тейнеровоз, платформа, 

поезд, тепловоз, 

электровоз, трамвай, 

троллейбус, метро, 

автобус, пассажир, груз, 

поездка, шофер, водитель, 

капитан, летчик, пилот; 

—прилагательные:   
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легковой, грузовой, 

пассажирский, дорожный, 

водный, воздушный, 

железнодорожный, 

наземный, подземный, 

смелый, умный, сильный; —

глаголы: ехать, везти, 

доставлять, перевозить, 

лететь, плыть, управлять, 

вести. 

2-я неделя «Материалы и 

инструменты. 

Бытовая техника» 

Систематизировать 

знания детей об 

электроприборах. 

Познакомить с 

новыми профессиями. 

—существительные: утюг, 

холодильник, кофемолка, 

пылесос, часы, телевизор, 

миксер, электрочайник; 

шелк, хлопок, шерсть, 

трикотаж, лен, капрон, 

заказчик, примерка, 

катушка, нитка, пуговица, 

иголка, ножницы, фасон, 

размер, шаблон, закройщик, 

гладильщица, швея. 

— прилагательные: 

разноцветная, узкая, 

широкая, удобная, 

ситцевая, шелковая, 

шерстяная, вязаная, 

сезонная, легкая, 

стиральная, швейная. — 

глаголы: облегчать, 

ускорять, кроить, шить, 

примерять, гладить, 

вязать, вешать, 

складывать, наметывать, 

строчить, вышивать, 

отпарывать, пришивать. 

3-я неделя «День защитника 

Отечества» 

Воспитывать любовь 

к родине. Закрепить и 

расширить знания 

детей о военных 

профессиях. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества. 

— существительные: 

солдат, снайпер, офицер, 

ракетчик, танкист, 

десантник, полководец, 

летчик, пограничник, 

противник, герой, ракета, 

танк, парашют, бомба, 

отвага; 

—прилагательные: 

храбрый, мужественный, 

героический, отважный, 

смелый, трусливый, 

доблестный, военный;   
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—глаголы: воевать, 

защищать, драться, 

ранить, перевязать, 

вылечить, победить, 

сражаться, 

восстанавливат ь, 

сопротивляться. 

4-я неделя «Профессии на 

строке. Городская 

архитектура» 

Закрепить и 

расширить знания 

детей об 

инструментах, 

используемых 

представителями 

различных профессий 

на стройке, и 

действиях, 

выполняемых с 

помощью этих 

инструментов. 

Познакомить с 

памятниками 

архитектуры. 

— существительные: 

архитектор, архитектура, 

план, чертеж, строитель, 

плотник, маляр, молоток, 

топор, пила, клещи, гвозди, 

тиски, ключ, гайка, болт, 

кисть, краска, валик, 

раствор, мастерок; 

— прилагательные: 

городской, нужный, 

необходимый, острый, 

металлический, разный, 

различный; 

— глаголы: планировать, 

строить, рубить, пилить, 

вбивать, точить, 

закручивать, отвинчивать, 

красить, штукатурить.  

Развитие грамматического строя речи. 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (по лексическим темам). 

2. Познакомить детей со способами словообразования. 

3. Продолжать работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 

существительными (по указанным темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по указанным темам). 

5. Закреплять умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги. 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными 

(по указанным темам). 

Обучение связной речи. 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин, по 

картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Развивать коммуникативную функцию речи. создавать условия для общения детей в 
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игре. Формировать коммуникативные навыки. 

4. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

5. Совершенствовать навык пересказа. 

III квартал 

(март, апрель, май) 

Звукопроизношение. 

1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

Работа над слоговой структурой слова. 

2. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой. 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений. 

3. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых - мягких, 

глухих - звонких согласных, в выделении звука из слова. 

4. Закреплять умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, маска, 

миска, машина. 

5. . Познакомить детей с новыми звуками [л] , [л’] , [р] , [р’] . Упражнять детей в выделении 

этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Учить 

делить на слоги четырехсложные слова. 

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами. Упражнять 

детей в составлении графических схем предложений. 

Грамота. 

1. Закреплять у детей навык «печатания» слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

Развитие общих речевых навыков. 

1 .Развивать длительность речевого выдоха. 

2 .Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

3 . Совершенствовать звучность и подвижность голоса (умение произвольно изменять силу, 

высоту и тембр голоса). 

Лексика. 

Месяц. 

Недели. 

Лексические темы Цели и задачи Ввести в активный 

словарь 

Март 
   

1-я неделя «Весна. 

Первоцветы» 
Обобщить 

представления детей о 

типичных весенних 

явлениях в живой и 

неживой 

— существительные: весна, 

март, апрель, май, 

оттепель, потепление, 

капель, таяние, ледоход, 

сосулька, проталина,   
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природе. Познакомить 

с весенними 

месяцами. Дать 

представление о том, 

что изменения в мире 

природы связаны с 

потеплением и 

появлением 

необходимых условий 

для жизни растений и 

животных. 

ручей, грач, уборка (снега), 

обрезка (деревьев), 

набухание, почка, растение, 

первоцвет, подснежник, 

крокус, прострел, медуница, 

пролеска, ветреница, лук, 

верба, ольха, половодье; 

— прилагательные: 

весенний, рыхлый, темный, 

ноздреватый, грязный, 

зернистый, снегоуборочная 

(машина), нежный, 

хрупкий, голубой, 

золотистый, лиловый, 

красивый, пушистый, 

липкий, душистый; 

— глаголы: таять, капать, 

прилетать, расцветать, 

убирать, обрезать, 

просыхать, пахнуть, 

оттаивать, распускаться. 

2-я неделя «Мамин день» Активизация и 

обогащение словаря 

по теме. 

Воспитывать 

уважение к труду 

мам- как на 

производстве, так и 

дома. Поощрять 

употребление 

эпитетов. 

— существительные: мама, 

бабушка, сестра, праздник, 

букет, мимоза, подарки; 

— прилагательные: 

весенний, первый, 

ароматный, заботливая, 

родная, любимая, нежная, 

добрая, внимательная, 

домашняя (работа), 

семейный (обед); 

— глаголы: поздравлять, 

отмечать, ухаживать, 

заботиться, готовить, 

воспитывать, шить. 

3-я неделя «Посуда. Продукты 

питания» 
Уточнить знания 

детей о посуде. 

Расширить 

представления о 

назначении и видах 

посуды, о частях, из 

которых состоят 

предметы посуды, о 

материалах, из 

которых сделана 

посуда. 

Закрепить и 

—существительные: 

посуда, поднос, чайник, 

чашка, блюдце, стакан, 

кофейник, сахарница, 

конфетница, молочник, 

масленка, солонка, супница, 

тарелка, салфетница, 

ложка, вилка, нож, 

поварешка, кастрюля, 

сковорода, ковш, дуршлаг; 

— прилагательные:   
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уточнить знания детей 

о продуктах питания. 

стеклянный, фарфоровый, 

металлический, 

серебряный, чугунный, 

эмалированный, чайный, 

столовый, кухонный; 

— глаголы: ставить, 

накрывать, убирать, пить, 

есть, резать. 

—существительные: 

молоко, масло, сыр, йогурт, 

кефир, колбаса, мясо, 

котлета, ветчина, сосиска, 

сарделька, хлеб, булка, 

пирог, пирожное, конфета, 

каша, суп, салат, крупа, 

простокваша, специи, соус. 

—пр илагательные: 

молочный, мясной, 

хлебобулочный, сливочный, 

растительный, копченый, 

подсолнечный, льняной, 

соевый, кукурузный, 

оливковый, сладкий, 

соленый, кислый, жирный, 

вкусный, теплый, холодный, 

горячий. 

— глаголы: готовить, 

накрывать, мыть, жарить, 

варить, тушить, 

кипятить, греть, взбивать, 

мазать, печь, отрезать, 

нарезать, остудит, 

подогреть. 

4-я неделя Каникулярная неделя 
  

Апрель 
   

1 -я неделя «Международный 

день птиц» 

Обобщение 

представлений о весне 

и ее периодах, о 

типичных явлениях в 

природе поздней 

весной, о изменениях 

в жизни птиц весной. 

—существительные: грач, 

скворец, ласточка, 

жаворонок, лебедь, утка, 

период, половодье, зелень, 

листва, растительность, 

животное, птица, 

насекомое; 

—глаголы: распускаться, 

появляться, расцветать,   
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разливаться, прилетать, 

вить, выводить, 

выкармливать; 

—прилагательные: ранний, 

поздний, весенний, зеленый, 

перелетный, первый. 

2-я неделя «Покорение космоса» Расширение 

словарного запаса 

детей по лексической 

теме: «Космос» —существительные: Земля, 

Луна, Солнце, Марс, 

Большая Медведица, небо, 

небосвод, облако, космос, 

космонавт, земляне, 

инопланетянин, планета, 

звезда, корабль, ракета, 

спутник, луноход, комета, 

созвездие, станция, 

скафандр, отсек, 

невесомость, туманность, 

телескоп, астроном, 

затмение, орбита, 

планетарий; 

—глаголы: светить, 

сверкать, мерцать, 

лететь, падать, взлетать, 

приземляться, прилуняться, 

отражать; —пр 

илагательные: солнечный, 

лунный, земной, звёздный, 

космический, искусственн 

ый, межзвёздный, 

межпланетн ый, 

бесстрашный, находчивый, 

волевой. 

3-я неделя «Рыбы» Систематизировать 

представления детей о 

многообразии рыб 

рек, озер, морей и 

океанов, об 

особенностях их 

внешнего строения, 

месте обитания, 

способах 

передвижения, 

питания. 

—существительные: река, 

озеро, пруд, море, океан, 

животное, рыба, мальки, 

икра, щука, окунь, ерш, 

налим, линь, сом, плотва, 

лещ, карась, карп, кит, 

акула, дельфин, скат, меч-

рыба, скумбрия, ставрида, 

хищник, чешуя, жабры, 

плавники, хвост; 

—пр илагательные: 

подводный, глубоководный, 

опасный, разнообразн ый, 

прозрачный, юркий, 

хищный, широкий,   
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пятнистая, полосатый, 

маленький, колючий, 

усатый, полезный, 

изумительный; 

—глаголы: плавать, 

обитать, нападать, 

добывать, охотиться, 

притаиться, 

размножаться, 

откладывать, ловить. 

4-я неделя «Школа. Школьные 

принадлежности» 

Расширить и 

обобщить 

представления детей о 

школе, об учебе, о 

школьных 

пр инадлежностях. 

— существительные: 

школа, класс, урок, учитель, 

ученик, перемена, ранец, 

пенал, учебник, тетрадь, 

ручка, карандаш, линейка, 

краски, кисточка; 

— прилагательные: 

интересный, 

увлекательный, первый, 

умный, новый; 

— глаголы: учиться., 

читать, писать, считать, 

узнавать, знакомиться, 

трудиться. 

Май 
   

1 -я неделя «Москва - столица 

нашей Родины. День 

Победы» 

Расширить 

представления о 

Москве — главном 

городе, столице 

России. 

— существительные: 

родина, страна, 

государство, край, Россия, 

граница, столица; Москва, 

город, проспект, площадь, 

река, москвичи, холм; 

— прилагательные: 

любимая, единственная, 

огромная, прекрасная, 

белокаменная, златоглавая; 

—глаголы: любить, беречь, 

охранять; стоять, 

раскинуться. 

2-я неделя «Международный 

день семьи» 

Закрепить у детей 

понятие «семья». 

Воспитывать 

уважение к 

родителям, гордость 

за своих 

родственников. 

Систематизировать 

знания о человеке и 

частях тела. 

— существительные: 

подарки, мама, бабушка, 

прабабушка, папа, дедушка, 

прадед, сын, дочь, внук, 

внучка, брат, сестра, 

племянник, дядя, тетя; 

плечо, локоть, запястье, 

ступня, пятка, голень, 

грудь, шея, бровь, лоб. 

Висок, затылок, прическа, 

усы, борода,   
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ресницы; закалка, здоровье. 

— прилагательные: родные, 

любимые, заботливые, 

взрослая, маленькая, 

ласковая, трудолюбивая, 

строгая, вежливая, 

послушная; длинноволосый, 

стриженый, высокий, 

низкий, светловолосый, 

темноволосый, синеглазый, 

кареглазый, зеленоглазый, 

сероглазый, плечистый. 

— глаголы: заботиться, 

любить, уважать, 

стараться, помогать, 

готовиться, убирать, 

стирать, работать, 

ухаживать; улыбаться, 

нахмурить, морщить, 

расчесывать, кивать, 

крутить, хлопать. 

3-я неделя «Полевые, лесные и 

садовые цветы» 

Раскрыть и углубить 

представления об 

изменениях, 

происходящих в 

живой и неживой 

природе поздней 

весной. Обобщить 

знания о цветах и их 

местах произрастания. 

—существительные: лес, 

поле, сад, лист, стебель, 

корень, бутон, цветок, 

семена, ландыш, фиалка, 

одуванчик, ромашка, 

василек, мышиный горошек, 

колокольчик, маки, георгин, 

лилии, флоксы, роза, астра, 

ирис; 

—пр илагательные: 

садовые, лесные, полевые, 

лекарственные, высокие, 

низкие, душистые, яркие, 

вьющиеся, редкие, 

исчезающие; 

— глаголы: очищают, 

обогащают (кислородом), 

помогают излечивать, 

расцветают, высаживают. 

4-я неделя «Город Санкт- 

Петербург» Углубить и расширить 

знания детей о Санкт- 

Петербурге, об 

отличительных чертах 

города (город рек, 

мостов, 

—существительные: город, 

Санкт-Петербург, Нева, 

Мойка, Фонтанка, река, 

канал, мост, проспект, 

площадь, Эрмитаж, музей, 

театр, петербуржец; 
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музеев). Воспитывать 

чувство гордости за 

родной город. 

—пр илагательные: 

прекрасный, 

ослепительный, 

блистательный, Зимний 

(дворец), величавый, 

широкий; 

—глаголы: возникнуть, 

воздвигнуть, стоять, 

возвести.  

Развитие грамматического строя речи. 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных прилагательных, 

согласование прилагательных и числительных с существительными (по данным лексическим темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов. 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные. 

Обучение связной речи. 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, рассказа по 

картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события 

и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

Реализация «Программы» обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка 

с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его 

физическому здоровью. В «Программе» учитывается, что приобретение дошкольниками с ТНР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе детей.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

План работы учителя - логопеда для детей старшего дошкольного возраста 

по программе Г. Т. Алифановой «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

На занятиях дети знакомятся с музеями Санкт- Петербурга, историей родного края, рассматривают репродукции картин, открытки и 

фотографии с видами города, разучивают стихи и песни о городе, знакомятся с выдающимися людьми Санкт - Петербурга. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Диагностика Лексическая 

тема:«Овощи 

и фрукты» 

Тема ЧФУОО: 

«Летний сад» 

Знакомить с 

садовым 

искусством 

17-18 

веков.Беседа с 

детьми. 

Рассказы 

детей из 

личного 

опыта. 

Лексическая 

тема: «Наша 

Родина - 

Россия» Тема 

ЧФУОО:«Наш 

дом - Россия». 

Воспитывать 

любовь к Родине, 

гордость за свой 

народ.Беседа с 

детьми. 

Лексическая 

тема: «Зима. 

Признаки 

зимы. 

Зимующие 

птицы» Тема 

ЧФУОО: 

«Красная 

книга 

Ленинградско

й области»Вос 

питы-вать 

любовь к 

природе, 

потребность 

заботиться о 

зимующих 

птицах.Бесед а 

с детьми. 

Предложить 

родителям 

сделать 

кормушки для 

птиц. 

Каникулярная 

неделя. 

Лексическая 

тема:«Трансп 

орт. ПДД» 

Тема ЧФУОО: 

«Г ород на 

островах» 

Знакомить 

детей с 

различными 

видами 

городского 

транспорта, 

РЖД, детской 

ЖД, 

аэропортом. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дорожная 

азбука». 

Лексическая 

тема: «Вес 

на. 

Первоцве -

ты» Тема 

ЧФУОО:« 

Музей 

почвоведе 

нья в 

Санкт- 

Петербур- 

ге»Знаком 

ить детей с 

раститель-

ным миром 

России, 

понаблю-

дать как 

меняются 

растения в 

зависимос -

ти от почвы 

 

 

 

 

Лексическая 

тема:«Межд 

ународный 

день птиц» 

Тема ЧФУОО: 

«Зоологиче с-

кий музей. 

Птицы.»Во 

спитывать 

бережное 

отношение к 

птицам, 

проявлять о 

них заботу. 

Экскурсия с 

родителями. 

Лексическая 

тема:«Москв а 

- столица 

нашей 

Родины. День 

Победы» Тема 

ЧФУОО: 

«Города- герои 

Москва и 

Ленинград». 

Воспитывать 

любовь к 

Родине, 

уважение к 

ветеранам. 

Знакомить 

детей с 

героическим 

прошлым 

города. 

Площадь 

Победы, 

Пискаревское   
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Какиеперв 

оцве-ты 

встречают 

ся в нашем 

регионе. 

Беседа с 

детьми. 

 

мемориально е 

кладбище. 

Беседы с 

детьми. 

Диагностика Лексическая 

тема: «Сад - 

огород. 

Осенняя 

ярмарка» 

Тема 

ЧФУОО:«Ос 

енние 

ярмарки 

Санкт- 

Петербурга 

»Знакомить 

детей с 

народными 

традициями, 

обрядами, 

песнями, 

хороводным и 

играми. Беседа 

с детьми. 

Праздник 

«Осенины» 

Лексическая 

тема: «Дикие 

животные 

средней полосы» 

Тема 

ЧФУОО:«Лени 

нград-ский 

зоопарк».Восп 

итывать любовь к 

природе, 

развивать 

любознатель- 

ность.Беседа с 

детьми. 

Экскурсия в 

зоопарк 

воспитанников с 

родителями. 

Лексическая 

тема: 

«Домашние 

животные, 

птицы и их 

детеныши» 

Тема 

ЧФУОО:«Му 

зей «Курочка 

Ряба»Воспит 

ывать любовь к 

природе, 

уважительно е 

отношение к 

труду. 

Лексическая 

тема: 

«Народные 

праздники на 

Руси» Тема 

ЧФУОО:«Этно 

графический 

музей» 

Знакомить детей 

с русскими 

традициями, 

праздниками. 

Прививать 

интерес к 

истории своего 

народа. 

Экскурсия с 

родителями в 

Этнографичес-

кий музей. 

Лексическая 

тема: 

«Материалы и 

инструменты . 

Бытовая 

техника» Тема 

ЧФУОО:«Ун 

иверсальные 

магазины 

города» 

Знакомить 

детей с 

универсальны 

ми магазинами, 

где они могут 

купить 

различные 

товары. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Лексическая 

тема: 

«Мамин 

день» Тема 

ЧФУОО:« 

Эрмитаж. 

Женские 

портреты » 

Воспитыв 

ать любовь 

к матери, 

уважение, 

стремлени е 

заботиться о 

ней. 

Экскурсия с 

родителям и 

в Эрмитаж. 

Лексическая 

тема: 

«Покорение 

космоса» 

Тема ЧФУОО: 

« Наш дом - 

Земля - 

Вселенная». 

Развивать 

интерес к 

космической 

теме. 

Экскурсия с 

родителями в 

Планетарий. 

Лексическая 

тема: 

«Междунаро 

дный день 

семьи» Тема 

ЧФУОО:«Бо 

гатство 

Санкт- 

Петербурга. 

Русский 

музей» 

Продолжать 

знакомить с 

музеями 

города. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение ко 

всем членам 

своей семьи, 

желание 

проводить с 

ними 

совместно 
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свободное 

время и 

получать от 

них новые 

знания. 

Составить 

рассказ 

«Традиции 

моей семьи». 

Диагностика Лексическая 

тема: «Лес. 

Деревья»Те 

ма 

ЧФУОО:«П 

арки 

пригорода 

Санкт- 

Петербур- 

га»Знакомит ь 

детей с 

пригородны 

ми парками 

Санкт- 

Петербурга. 

Виртуальная 

экскурсия 

Лексическая 

тема: 

«Перелетные 

птицы»Тема 

ЧФУОО:«Орни 

тологическая 

станция».Восп 

итывать 

бережное 

отношение к 

птицам. 

Знакомить детей 

с работой 

орнитологичес-

кой станции на 

Финском заливе. 

Лексическая 

тема: «Зима в 

стихах 

русских 

поэтов и 

картинах 

русских 

художников » 

Тема 

ЧФУОО:«Ве 

ликие люди 

нашего города 

(поэты и 

художники)» 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

творчеством 

русских поэтов 

и художников. 

Лексическая 

тема:«Природ а 

полярных 

районов Земли» 

Тема ЧФУОО: 

«Музей 

Арктики и 

Антарктики» 

Знакомить детей 

с природой 

полярных 

районов Земли. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Экскурсия с 

родителями в 

музей Арктики и 

Антарктики. 

Лексическая 

тема: «День 

защитника 

Отечества» 

Тема 

ЧФУОО:«Ист 

ория 

Комендант-

ского 

аэродрома». 

Знакомить с 

историей 

нашего 

микрорайона. 

Лексическ 

ая тема: 

«Посуда. 

Продукт ы 

питания» 

Тема 

ЧФУОО: 

«ЦПКиО. 

Музей 

фарфора» 

Познако-

мить детей с 

процессом 

изготовле 

ния 

фарфоров 

ой посуды. 

Лексическая 

тема: «Рыбы» 

Тема 

ЧФУОО:«О 

кеанариум в 

Санкт- 

Петербурге » 

Знакомить 

детей с 

различными 

видами рыб и 

морскими 

животными. 

Лексическая 

тема: 

«Полевые, 

лесные и 

садовые 

цветы» Тема 

ЧФУОО:«Бо 

танический 

сад». 

Познакомить с 

ботанически м 

садом Санкт- 

Петербурга, а 

также 

некоторыми 

видами 

растений из 

коллекции 

данного сада. 

Экскурсия с   
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Презентация 

«Музей- 

квартира А.С 

Пушкина» 

    

родителями в 

Ботанический 

сад. 

Лексическая 

тема: «Осень» 

Тема 

ЧФУОО:«П 

арки Санкт- 

Петербурга 

».Знакомить 

детей с 

парками 

Санкт- 

Петербур-га. 

Виртуальная 

экскурсия 

Лексическая 

тема: «Ягод ы. 

Грибы»Тем а 

ЧФУОО:«Зн 

акомство с 

фирмой 

«Лето»»Зна 

комить с 

предприятия 

ми Санкт- 

Петербурга, на 

которых 

круглый год 

для жителей 

города 

выращивают 

овощи, а 

также грибы. 

Беседа с 

детьми 

Лексическая 

тема: «Осень в 

стихах русских 

поэтов и 

картинах 

русских 

художников» 

Тема ЧФУОО: 

«Русский музей. 

Пейзаж». 

Знакомить детей 

с творчеством 

русских 

художников. 

Беседа с детьми. 

Показ слайдов. 

Лексическая 

тема:«Новог 

одний 

праздник» 

Тема ЧФУОО: 

«Новогоднее 

убранство 

города».Вос 

питы-вать 

любовь к 

родному 

городу, 

вызывать 

чувство 

восхищения и 

гордости. 

Воспиты- 

ватьуважител 

ь-ное 

отношение к 

гостям города. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Экскурсия с 

родителями по 

городу. 

Лексическая 

тема:«Природ а 

жарких стран» 

Тема 

ЧФУОО:«Зоол 

огический 

музей». 

Знакомить детей 

с флорой и 

фауной жарких 

стран. Экскурсия 

с родителями в 

Зоологический 

музей. 

Лексическая 

тема: 

«Профессии на 

строке. 

Городская 

архитектура » 

Тема 

ЧФУОО:«По 

лет над 

городом» 

Знакомить с 

архитектурным 

наследием 

нашего города; 

рассказать о 

новых жилых 

кварталах 

Приморского 

района. 

Каникуляр 

ная неделя 

Лексическая 

тема: 

«Школа. 

Школьные 

принадлеж 

ности» Тема 

ЧФУОО: 

«Школа 

прошлого и 

настоящего » 

Дать детям 

начальное 

представлен 

ие о школе, 

воспитывать 

положитель 

ную 

мотивацию к 

обучению. 

Предложить 

родителям 

посетить с 

детьми музей: 

«Филиппок» . 

Лексическая 

тема: «Город 

Санкт- 

Петербург» 

Тема 

ЧФУОО:«Ви 

зитная 

карточка 

города». 

Познакомить 

детей с 

символами 

Санкт- 

Петербурга. 

Информация 

для родителей 

по теме: 

«Символы 

Санкт- 

Петербурга » 

Предложить 

родителям 

совместно с 

ребенком 

создать герб 

своей семьи. 
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Примерное тематическое планирование по Петербурговедению в работе воспитателя по программе Г. Т. Алифановой «Первые 

шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

Старшая группа 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕН ТЯБРЬ 

1. Город и природа. 
Живой город. 

- развитие личности ребенка в процессе общения с 

разнообразными объектами окружающей среды; 

- продолжать знакомить детей с городом; 

- объяснить детям существования природы в большом 

городе, раскрыть значение садов, парков для нашего 

города; 

- научить ребенка видеть необыкновенное в 

повседневном; 

- знакомство с картой города; 

- просмотр слайдов на тему «Г ород и природа. Живой 

город»; 

- работа с картой («Найди «зелёное, синее»» и т.д.) 

- уход за комнатными растениями; 

- рассмотрение гербария; 

- рисование по замыслу детей «Летнего Сада»; 

- прогулка по территории двора детского сада; 

- прогулка с родителями в ближайший сквер, сад, парк. 

2. Визитная карточка города 

(символы нашего города: 

гимн, герб, флаг) 

- сформировать знание о символах города; 

- формирования понятия «Мы - Петербуржцы»; 

- изучение истории СПб через символы; 

- формирование гражданской позиции; 

- просмотр слайдов на тему «Визитная карточка города»; 

- прослушивание гимна Великому городу, Р. Глиер; 

- рассматривание каталога «Герб СПб и его пригородов»; 

- рисование герба, флага СПб; 

- пазлы, разрезные картинки по теме. 

ОКТЯБРЬ 

3. География города СПб 

(Карта города, реки, 

острова, мосты, скверы, 

парки) 

- формирование начальных знаний о географии СПБ; - 

продолжать знакомить детей с городом и его 

историческим прошлым; 

- развивать умение ориентироваться по карте города; 

- просмотр слайдов на тему «Г еография города СПб»; 

- моделирование «Острова и мосты через Неву»; 

- Чтение стихотворения «Сколько в Петербурге 

островов?», Е.Никонова см. Картотеку стихотворений 

по СПб. 

4. Мой город родной (жизнь 

города, центр и окраины) 
- познакомить детей с настоящим нашего города «Город 

Труженик» (заводы, фабрики, офисы и т.д.); 

- показать детям, что наш город большой и существуют в 

городе окраины (спальные районы); 

- развивать желания принимать участия в города СПб; 

- просмотр слайдов на тему «Мой город родной»; 

- фотовыставка «Город Труженик»; 

- знакомство и историей Балтийского завода; 

- заучивание стихотворения Е.Никоновой «Улица» см. 

Картотеку стихотворений по СПб   
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НОЯБРЬ 

5. Петр I - основатель 

нашего города. 

- познакомить детей с жизнью основателя СПб - Петром 

I; 

- сформировать у детей почему царь Петр решил строить 

город именно в этом месте; 

- изучение истории СПб через судьбы замечательных 

петербуржцев; 

- просмотр слайдов на тему «Петр I - основатель города»; 

- загадки о СПб; 

- заучивание стихотворения М. Борисовой «Памятник 

Петру I» см. Картотеку стихотворений по СПб; 

- подвижная игра «По болоту Петр шел». 

6. Достопримечательности 

СПб 

- формирование ценности памятников культуры и 

искусства; 

- воспитание петербуржца на лучший традициях 

петербургской культуры; 

- знакомство детей с главными 

достопримечательностями нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Достопримечательности 

СПб»; 

- выставка работ на тему «Любимое место СПб»; 

- игра «Лото СПБ»; 

- трафареты СПб. 

ДЕКАБРЬ 

7. Транспорт нашего 

города 

- познакомить детей с различными видами транспорта; 

- рассказать о необходимости транспорта для большого 

города; 

- побеседовать с детьми о том как выгладил транспорт 

много лет назад; 

- напомнить детям о правилах дорожного движения; 

- просмотр слайдов на тему «Транспорт нашего города»; 

- исследовательская деятельность «Для чего нужен 

транспорт?»; 

- аппликация «Транспорт на улицах нашего города» - 

конструирование перекрестков. 

8. Новый год от Петра I 

до наших дней 

- сформировать у детей представление, как и когда, 

праздновался новый город в городе СПб; 

- побеседовать с детьми о том, как они праздную новый 

год; 

- познакомить детей с атрибутами новогоднего 

праздника; 

- воспитывать вежливость, доброту и гостеприимство; 

- просмотр слайдов на тему «Новый год от Петра I до 

наших дней»; 

- составление сказки «Ёлочные игрушки»; 

- совместное чаепитие у «новогодней ёлки»; 

- изготовление ёлочных игрушек; 

- написание коллективного письма деду Морозу. 

ЯНВАРЬ 

9. Понятие петербуржец, 

житель нашего города 

(толерантность) 

- познакомить детей с понятиям «Петербуржец»; 

- воспитывать у детей желания заботиться о близких; 

- расширить представления о дружбе, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

- воспитывать вежливость, учить в различных 

- просмотр слайдов на тему «Петербуржец»; 
- рисование на тему «Я петербуржец»; 
- настольно печатная игра «Санкт - Петербург»; 
- игра викторина «Знаешь ли ты свой город?» см. 
сборник «Патриотическое воспитание»   
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ситуациях договариваться и избегать конфликтов; 
 

10. Подвиг Ленинграда в дни 

блокады 

- беседа с детьми о жизни блокадного Ленинграда; 

- продолжать знакомить детей с историческим прошлым 

родного города; 

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, 

отстоявших наш город в дни блокады; 

- воспитывать уважение к прошлому; 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг Ленинграда в дни 

блокады»; 

- прослушивание песни «Пусть всегда будет солнце»; 

- тематическое задание на тему «Цветок жизни»; 

- чтение рассказа «Кукла». 

ФЕВРАЛЬ 

11. Уроки вежливости. Как 

встречать гостей и ходить 

в гости. 

- воспитывать у детей вежливость, доброту, 

гостеприимство; 

- закрепить и уточнить правила поведения при встречи 

гостей; 

- рассказать детям о том, как надо принимать и дарить 

подарки; 

- познакомить с основами этикета; 

- просмотр слайдов на тему «Уроки вежливости. Как 

встречать гостей и ходить в гости»; 

- составление мнемотаблицы по теме занятия; 

- игра «Вежливые слова»; 

- театрализация «В гости к другу»; 

- оформление подарков к 23 февраля и 8 марта. 

12. Жизнь улицы (почта, 

парикмахерская, 

магазины, киоски). Звуки 

города 

- познакомить детей с жизнью главной улицы нашего 

города; 

- рассказать об объектах которые находятся на улицах, о 

их необходимости для жизни человека; 

- обратить внимание детей на звуки города; 

- просмотр слайдов на тему «Жизнь улицы»; 

- прогулка с родителями на почту; 

- прослушивание аудио записи «Звуки города»; 

- сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская», «Магазин»; 

- аппликация «Ветрина магазина». 

МАРТ 

13. Город на остовах. Река 

Нева. Мосты, каналы и 

судоходство. 

- продолжать знакомить детей с историей родного города 

и его достопримечательностями; 

- познакомить детей с реками и каналами Санкт - 

Петербурга, с их названиями; 

- рассказать об истории строительства мостов города 

Санкт - Петербурга; 

- просмотр слайдов на тему «Город на остовах. Река 

Нева. Мосты, каналы и судоходство»; 

- совместная работа с родителями. Конкурс: «Реки и 

каналы СПб»; 

- коллективная работа «Набережная реки Невы»; 

- Чтение стихотворения «101 остров и 600 мостов», Н. 

Полякова см. Картотеку стихотворений по СПб; 

- заучивание наизусть стихотворения «Знаменитая 

Нева», М. Борисовой см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 
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14. Первая постройка СПб - 

Петропавловская 

крепость. 

- рассказать детям об основании нашего города, день 

рождения города; 

- сформировать у детей представление о том «Почему 

строительство города началось со строительства 

крепости»; 

- рассказать о крепостях древней Руси; 

- учить детей «читать карту - схему»; 

- просмотр слайдов на тему «Петропавловская 

крепость»; 

- путешествие с детьми по карте - схеме 

«Петропавловской крепости»; 

- рассматривание фотографий и рисунков 

Петропавловской крепости; 

- Чтение и разучивание с детьми стихотворения М. 

Борисовой «Полуденный выстрел» см. Картотеку 

стихотворений по СПб; 

- составление мнемотаблицы с «шифровкой» 

информации о Петропавловской крепости. 

АПРЕЛЬ 

15. Львы стерегут город - помочь ребенку видеть необыкновенное в 

повседневном; 

- познакомить детей с необычными скульптурами, 

украшающими них город; 

- развивать у детей любознательность и желание узнавать 

у детей, что-то новое и интересное о городе, в котором 

они живут; 

- интерактивно - познавательная игра «Львы стерегут 

город»; 

- рисование «Львы у Невы»; 

- лепка из солёного теста «Львы» 

- придумывание сказки «Сказка о дивных зверях». 

16. Архитектура СПб 

(главные части дома). 

Архитекторы. 

- формировать начальные знания об архитектуре СПб; - 

способствовать формированию о том, кто такие 

архитекторы; 

- рассказать детям о главных архитекторах нашего 

города; 

- просмотр слайдов на тему «Архитектура СПб»; 

- рисование на тему «У красим дом»; 

- настольно печатная игра «Части дома»; 

- игра - моделирование «Дом мой мечты»; 

- рассматривание альбома «Архитекторы СПб». 

МАЙ 

17. Наш дом - Россия. 

Столица России. Герб, 

гимн, флаг. 

- продолжать знакомить детей с родной страной; 

- развивать чувство гордости за родную страну; 

- вызвать желание больше узнать о России; 

- рассказать детям о столице России - Москве; 

- просмотр слайдов на тему «Наш дом - Россия»; 

- рассматривание карты России; 

- развивающая игра «Страна, где мы живем»; 

- чтение глав из книги Б.Жидкова «Что я видел»; 

- прослушивание гимна России, и знакомство с 

символами. 
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18. С Днём рождения наш 

любимый город! 

- рассказ о подготовки города к празднованию дня 

рождения; 

- развивать интерес к жизни родного города; 

- рассказать детям о подарках которые дарят нашему 

городу в день рождения; 

- просмотр слайдов на тему «С Днём рождения наш 

любимый город!» 

- выставка работ на тему: «Мой подарок - городу» 

(совместно с родителями, форма выполнения любая); 

- чтение стихотворения К.Озеровой «Моему городу» см. 

Картотеку стихотворений по СПб. 

ЦЕЛ ЕВАЯ ПРОГУЛКА с родителями (1 раз в квартал) 

1. Г ород над вольной Невой - воспитание у детей любовь к родному городу; 

- расширить и закрепить представление об улицах, набережных, городе и его архитектуре; 

- отметить характерные особенности города; 

- научить детей видеть и запоминать ориентиры нашего города; 

- развивать наблюдательность и внимание. 

2. Прогулка по проспекту. 

Королёва 

- расширить представления детей о Приморском районе; 

- развитие у детей умения синтезировать самые разные впечатления, сводить воедино информацию, полученную из 

разных источников; 

- обратить внимание детей на расположение проспекта Королёва и на здания расположенные на нем. 

3. Прогулка по 

микрорайону. 
- познакомить детей с достопримечательностями нашего микрорайона, его историческим прошлым и настоящим; 

- показать детям особенности архитектурных построек; 

- развивать желание принимать посильное участие в преобразовании своего микрорайона. 
Пояснительная записка: 

- в старшей группе проводятся различные виды совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал; 

- предлагаются различные формы организации деятельности детей - занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие работы (так же 

совместно с родителями); 

- целевая прогулка проводится 1 раз в квартал, для обобщения пройденного материала, вызывает интерес к пройденному материалу, развивает желание 

познать новое и интересное о своем городе и о себе, учат детей правильно вести себя в общественных местах.  
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Примерное тематическое планирование по Петербурговедению по программе Г. Т. Алифановой «Первые шаги» Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 лет. 

Подготовительная группа 
№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. История детского сада. - познакомить детей с историей здания, в котором 

располагается детский сад № 33; 

- расширить знания о профессиях людей работающих в 

детском саду; 

- воспитывать уважение к старшим учить ценить их труд и 

заботу. 

- просмотр слайдов на тему «История детского сада»; 

- экскурсия по помещениям детского сада; 

- оформление альбома «Наш любимый детский сад»; 

- сюжетно-ролевые игры по теме «Кто работает в детском 

саду?»; 

- чтения стихотворения О. Высотской 

«Детский сад». 

2. Начало строительства 

города. 

- продолжать знакомить детей с историей родного города и с 

историей его строительства; 

- сформировать представления у детей о первых постройках 

нашего города; 

- воспитывать чувство уважения к истории нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «Начало строительства города»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге. 
- рисование на тему «Сказка о моём городе». 

3. Адмиралтейство. - познакомить детей с Адмиралтейством, как одним из 

главных достопримечательностей Нашего города; 

- провести беседу о том, что Санкт - Петербург- это город, в 

котором создавался российский флот; 

- познакомить с история судостроения; 

- просмотр слайдов на тему «Адмиралтейство»; 

- чтение и заучивание стихотворений М. Борисовой «Золотой 

кораблик» и «Кораблик Адмиралтейства», см. Сборник 

загадок о Санкт - Петербурге; 
- проведение конкурса чтецов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге; 
- художественная деятельность по теме «Плывет, плывет 

кораблик». 

  



224 

 

 

4. Стрелка Васильевского 

острова(презентация) 

- продолжить знакомство детей с историей города; 

- сформировать у детей представление, что стрелка 

Васильевского острова проектировалась и застраивалась, как 

порт; 

- рассказать детям о зданиях которые построены на стрелке 

ВО, о их назначении и о том, что сейчас находится в этих 

зданиях; 

- развивать познавательный интерес; 

- просмотр слайдов на тему «Стрелка Васильевского острова»; 

- изготовление макета стрелки Васильевского острова 

(совместно с родителями); 

- создание альбома «Экспонаты музеев Васильевского 

острова»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 
Санкт - Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворения Р. Назмутдинов 

«Ростральные колонны» см. Картотеку стихотворений по 

СПб; 

- познавательная игра «Что это значит?». 

ОКТЯБРЬ 

5. Приморский район и его 

достопримечательности 

- сформировать у детей представление о том, что Приморский 

район самый большой спальный район; - определить 

географическое месторасположение; 

- рассказать о достопримечательностях района. 

- просмотр слайдов на тему « Приморский район ; 

- рассматривание иллюстраций; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге; 

6. Музеи нашего города - 

Эрмитаж. 

- познакомить детей с крупнейшим в России и одним из 

крупнейшим в мире художественным и культурно-

историческим музеем мира - Эрмитажем; 

- рассказать о разнообразии экспонатов хранившихся в этом 

музеи; 

- осмысление истории и культуры Санкт - Петербурга в 

контексте всеобщей мировой истории и культуры; 

- провести беседу о том, в каких музеях дети бывали, и 

напомнить о правилах поведения в музее; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи нашего города - 

Эрмитаж»; 

- работа с картой - местонахождения музея; 

- рассматривание репродукций картин из Эрмитажа; 

- игры с путеводителем по музею; 

- рисование экспонатов музея Эрмитажа, которые больше 

всего понравились; 

- игра «Дешифратор»; 

- создание коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 
Санкт - Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворений Ю.Юдина «Эрмитаж», 

Н. Глазкова «Эрмитаж» см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 

7. Архитектурный ансамбль - 

Дворцовая площадь. 
- познакомить детей с Дворцовой площадью, рассказать о том, 

что она является главной площадью нашего города; 

- на примере Дворцовой площади рассказать детям о 

- просмотр слайдов на тему «Архитектурный ансамбль - 

Дворцовая площадь»; 

- работа с мнемотаблицей, в которую вместе с детьми   
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понятии «Архитектурный ансамбль», показать как на 

протяжении многих веков создавалась это красивейшее место 

СПб; 

- продолжать учить детей ориентироваться на карте - схеме; 

зашифровать полученные знания; 

- работа с картой - местонахождения музея; 

- изобразительная деятельность лепка, аппликация, рисование 

на тему: «Главная площадь моего города»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге; 
- дидактическая игра «Санкт - Петербург». 

8. Летний Сад и Дворец Петра 

I 

- познакомить детей с историей Летнего Сада - одной из 

достопримечательностей Санкт - Петербурга; 

- беседы с детьми о самом старом саде нашего города; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями нашего 

города; 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем 

Саду; 

- просмотр слайдов на тему «Летний Сад и Дворец Петра I»; 

- рассматривание фотографий Летнего Сада, Летнего дворца 

Петра I; 

- оснащение книжного уголка группы книгами с 

произведениями И.А. Крылова; 

- организация выставки детских рисунков «Летний Сад»; 

- работа с картой - местонахождения музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 
Санкт - Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворений В. Блейкова 

«Прекрасный Летний Сад», М. Борисовой «Решетка Летнего 

Сада», Л.Федосеевой «Памятник Ивану Крылову» см. 

Картотеку стихотворений по СПб. 

НОЯБРЬ 

9. Музеи нашего города. 

Русский музей. 

- познакомить детей с самый обширным музеем русского 

искусства в мире - Русским музеем; 

- рассказать об экспонатах этого музея; 

- познакомить с акцией Русского музея «Шедевры Русского 

музея в массы»; 

- рассказать о месте нахождения Русского музея - площадь 

Искусств; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи нашего города. Русский 

музей»; 

- рассматривание репродукций Русского музея; 

- работа с картой - местонахождения музея; 

- пополнение коллекции билетов; 

- прогулка с родителями к дому на углу Большого пр. и 

Весёльной улицы «Дом с картинами»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 
Санкт - Петербурге. 

10. Мосты Санкт - Петербурга. - рассказать о Санкт Петербурге, как о городе рек и каналов, 

через которые перекинуты сотни прекрасных мостов, 

составляющих еще одни достопримечательность Санкт - 

Петербурга; 

- сформировать у детей представления о необходимости 

- просмотр слайдов на тему «Мосты Санкт - Петербурга»; 

- организация работы «Мастерской умелых рук», где 

предложить детям изготовить макеты мостов из бросового 

материала (совместно с родителями); 

- рисование на тему «Разноцветные мосты»;   
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разводки мостов через Неву; 

- познакомить с архитектурным оформлением мостов; 

- подвести детей к понимаю того, что мосты необходимы 

нашему городу; 

- чтение и заучивание стихотворения. Е.Никонова 

«Разноцветные мосты» см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 

11. Санкт - Петербург - 

толерантная столица. 

- закрепить знания у детей понятия «толерантность»; 

- повышение сплоченности группы; 

- дать представление об особенностях толерантной и 

интолерантной личности и основных различиях между ними; 

- развить понятия «СПБ- толерантная столица»; 

- просмотр слайдов на тему «Санкт - Петербург - толерантная 

столица»; 

- игры на развитие коммуникативных свойств (по выбору 

педагога); 

- рассмотрение иллюстраций с изображением людей разных 

национальностей (сравнение); 

- прослушивание песни «Я, Ты, Он, она - вместе дружная 

страна»; 

- изобразительная деятельность «Мы все такие разные» 

(коллективная работа, составленная из рисунков детей). 

12. Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний полученных детьми в ходе занятий; 

- дальнейшее расширение и закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на тематических листах и т.д.). 

ДЕКАБРЬ 

13. Улицы, проспекты, 

бульвары, площади. 

- показать неповторимую красоту нашего города, его улиц, 

проспектов и площадей; 

- рассказать детям об устройстве улиц, нумерации домов; 

- знакомство детей с потением «топонимика» 

- вызвать чувство гордости и восхищения родным городом; 

- научить детей разгадывать ребусы; 

- просмотр слайдов на тему «Улицы, проспекты, бульвары, 

площади»; 

- продолжить с детьми работу с картой города; 

- совместная деятельность с родителями: найти на карте 

города улицы, в названиях которых спрятались животные; 

- изобразительная деятельность: нарисуй «звериную» улицу; 

- составление сказки по теме «Зверинская улица» 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге; 

- чтение и заучивание стихотворения М. Борисовой «Очень 
просто сесть в трамвай...» см. Картотеку стихотворений по 

СПб. 

14. Памятники СПб - рассказать детям о понятии «памятник» и его назначение; - 

познакомить детей с главными памятниками Санкт - 

Петербурга; 

- просмотр слайдов на тему «Памятники СПб»; 

- работа с трафаретами; 

- рассматривание иллюстрации с изображением памятников   
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- рассказать о людях, которым поставлены памятники в Санкт - 

Петербурге; 

- изучение истории СПб через судьбы замечательных деятелей; 

- формирование гражданской позиции; 

СПб; 

- чтение и заучивание отрывка стихотворения А. Пушкина 

«Медный всадник» см. Картотеку стихотворений по СПб. 

15. Скульптуры СПб - рассказать детям о понятии «скульптура» и ее назначение; - 

познакомить детей с городскими скульптурами, украшающими 

наш город, дома, парки, музеи; 

- познакомить с легендами и мифами связанные с 

большинством скульптур; 

- просмотр слайдов на тему «Скульптуры СПб»; 

- рисование на тему «Моя любимая скульптура в городе 

СПб»; 

- изобразительная деятельность - лепка по замыслу детей на 

тему занятия; 

- прогулка вместе с родителями на Малую Садовую улицу. 

16. Легенды и мифы Санкт - 

Петербурга. 

- научить ребенка видеть необыкновенное в повседневном; 

- познакомить с понятием «петербургский фольклор»; 

- развитее фантазии, воображения и логического мышления 

- просмотр слайдов на тему «Легенды и мифы Санкт - 

Петербурга»; 

- прогулка с родителями во двор аптеки Пеля и сыновей к 

«Башне грифонов»; 

- изобразительная деятельность на тему: «Сфинксы в городе». 

ЯНВАРЬ 

17. Музеи СПб. Музей 

пожарного дела. 

- сформировать представление о пожарном деле в Санкт - 

Петербурге; 

- познакомить детей с профессией пожарного; 

- воспитание у детей представлений об опасности пожаров; 

- закрепить знания о правилах поведения при возникновении 

пожара; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей пожарного 

дела»; 

- экскурсия в музей «Пожарного дела»; 

- дидактическая игра «Безопасность в доме»; 

- сюжетно - ролевая игра «Мы пожарные»; 

- пополнение коллекции билетов; 

- работа с картой - местонахождения музея; 

- изобразительная деятельность «Что мне понравилось в 

музее». 

18. 900 дней блокады. - провести беседу о жителях блокадного Ленинграда; 
- продолжить знакомить детей с историческим прошлым 

нашего города; 

- воспитывать чувство любви и гордости за людей, отстоявших 

наш город в дни блокады; 

- воспитывать уважение к прошлому; 

- познакомить с дневником Тани Савичевой; 

- просмотр слайдов на тему «900 дней блокады»; 
- чтение литературы, рассматривание иллюстрации по теме 

«Блокада Ленинграда»; 

- рассматривание иллюстраций по теме занятия: «900 дней 

блокады» 

- чтение и заучивание стихотворения Н.Поляковой, «Город у 

залива» см. Картотеку стихотворений по СПб; 

ФЕВРАЛЬ 

19. Транспорт СПб. История - Обобщить и систематизировать представление детей о - просмотр слайдов на тему «Транспорт СПб. История 
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метрополитена. передвижении человека по городу; 

- напомнить правила поведения в общественном транспорте, 

на остановках; 

- раскрыть значение понятия «метрополитен»; 

- дать начальные знания о строительстве петербургского 

метрополитена; 

- познакомить детей с схемой метро; 

метрополитена»; 

- совершить совместно с родителями поездку в метро по 

выбранному маршруту; 

- изобразительная деятельность по теме «Метро»; 

- упражнение на развитие фантазии по теме «Метро 

бедующего»; 

- пополнение коллекции билетов; 

20. Театры нашего города. - познакомить детей с разными видами театрального искусства 

(опера, балет, кукольный спектакль, драматический спектакль 

и цирк); 

- обобщить знания детей о петербургских театрах, в которых 

они бывали; 

- познакомить детей с правилами поведения в театре; 

- просмотр слайдов на тему «Театры нашего города»; 

- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- совместное изготовление с детьми атрибутов (афиши, 

программки, билетов, приглашений, декораций); 

- пополнение коллекций билетов. 

21. Российская Национальная 

Библиотека 

- познакомить детей с понятием «библиотека»; 

- рассказать об истории создания библиотек; 

- показать, как устроена библиотека; 

- рассказать, для чего нужны библиотеки; 

- прививать любовь к чтению книг; 

- просмотр слайдов на тему «Российская Национальная 

Библиотека»; 

- знакомство детей с различными видами книг; 

- изобразительная деятельность - иллюстрации к любимым 

книгам. 

22. Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний полученных детьми в ходе занятий; 

- дальнейшее расширение и закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на тематических листах и т.д.); 

- составление азбуки «Петербуржца». 

МАРТ 

23. Храмы и Святые 

покровители СПб. 

- познакомить детей с различными храмами их назначением; 

- побеседовать с детьми о том, что в нашем городе живут люди 

разных вероисповеданий, которые ходят разные храмы; 

- воспитать в детях понимание, того что надо уважать взгляды 

людей, что вера в Бога глубоко личное дело каждого человека; 

- побеседовать с детьми бывали ли они в храмах СПб, по 

какому поводу туда заходили, что запомнилось, обратили ли 

они внимание, на что как ведут себя в храмах люди; 

- просмотр слайдов на тему «Храмы и Святые покровители 

СПб»; 

- рассматривание с детьми фотографий храмов Санкт - 

Петербурга; 

- работа с картой (расположение самых известных храмов 

нашего города); 

- прослушивание аудио записи колокольного звона; 

- изобразительная деятельность - лепка, рисование, дизайн на 

тему «Храмы Санкт - Петербурга»; 

- пазлы «Исаакиевский собор». 
24. История моей семьи. 

Генеалогическое древо. 

- дать представление о родственных связях; 

- вызвать желание узнавать о членах семьи, их занятиях, 

интересах; 

- просмотр слайдов на тему «История моей семьи. 

Генеалогическое древо»; 
- рассматривание фотографий и семейных альбомов «моя   
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- поддерживать чувство любви и уважения к членам семьи; 

- поддерживать интерес и уважение к семейным традициям; 

- определение понятия «Генеалогическое древо»; 

семья»; 

- составление рассказов о членах семей детей группы; 

- придумывание «герба семьи», выставка гербов семей; 

- изобразительная деятельность по теме: «генеалогическое 

древо моей семьи». 
25. Марсово поле («Потешное 

поле») и триумфальные 

ворота. 

- познакомить детей с историей Марсового поля; 

- рассказать о истории появлении триумфальных ворот нашего 

города; 

- продолжать знакомство детей с историческим прошлым; 

- рассказать о великих сражениях России и о великих 

полководцах; 

- просмотр слайдов на тему «Марсово поле («Потешное 

поле») и триумфальные ворота»; 

- рассматривание иллюстраций по теме; 

- игра - лото «Знай и люби свой город»; 

- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о 

Санкт - Петербурге. 

26. Музеи СПб. Музей 

игрушек. 
- рассказать о различных тематических музеях СПб; 

- познакомить детей с разными видами игрушек; 

- познакомить с древними национальными традициями и 

самыми современными тенденциями изготовления игрушек; 

- закрепить знания о правилах поведения в музеи; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей игрушек»; 

- игра «Незнайка в музеи» (дети должны дать оценку 

неправильного поведения в музеи); 

- создание коллекции игрушек в группе; 

- пополнение коллекции билетов. 

АПР ЕЛЬ 

27. Знаменитые жители СПб. - познакомить детей с земляками, прославившими наш город; 

- пополнить знания детей об историческом прошлом города; 

- воспитывать чувство гордости за родной город; 

- просмотр слайдов на тему «Знаменитые жители СПб»; 

- рассматривание альбома с портретами известных 

петербургских деятелей; 

- прогулка совместно с родителями к современным 

памятникам СПб (парк Василеостровец - памятник Рериху и 

памятник А. Собчаку). 

28. Музеи СПб. Музей- 

квартираА.С.Пушкина 

- познакомить детей с одной из форм музеев - музей квартира; 

- рассказать о некоторых из этих музеях; 

- провести беседу об экспонатах этих музеях; 

- развивать познавательный интерес, и стремления узнать 

большего и интересного; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей-квартира»; - 

предложить детям совершить путешествие совместно с 

родителями в один из таких музеев (музей квартира А.С. 

Пушкина); 
- конструирование музея - квартиры любого сказочного героя; 

- пополнение коллекции билетов; 

29. Музеи с живыми 

экспонатами. 
- познакомить детей с музеями, в которых представлены 

живые экспонаты (зоопарк, океанариум, террариум); 

- сформировать у детей бережное и заботливое отношение к 

животному миру; 

- дать детям представление о том, что экспонаты таких музеев 

собраны со всего мира; 

- просмотр слайдов на тему «Музеи с живыми экспонатами»; 

- конструирование «Зоопарк»; 

- сюжетно - ролевая игра «Ветеринарная клиника»; 

- рассматривание буклетов Ленинградского зоопарка и 

океанариума;   
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- формирование ответственности за прирученных животных; 

- развивать любознательность, доброту, отзывчивость; 

- научить получать заряд положительных эмоций при общении 

с живой природой; 

- рисование эмблемы зоопарка; 

- пополнение коллекции билетов. 

30. Моё любимое место в СПб 

- рассказать детям о том, что у каждого жителя нашего города 

есть своё любимое место в Санкт-Петербурге, с которым 

связаны те или иные события, где человеку приятно провести 

время, куда ему хочется вернуться еще и еще раз; 

- обобщить знания детей о городе; 

- выбрать полюбившиеся места (или иные); 

- просмотр слайдов на тему «Моё любимое место в СПб»; 

- конкурс рисунков по теме занятия; 

- обучающая настольная игра «Санкт - Петербург. Сегодня и 

завтра»; 

- составление детьми рассказов о «Любимом городе». 

МАЙ 
 

31. Подвиг нашего города в 

Великой Отечественной 

Войне (памятные места) 

- формирование патриотического сознания; 

- продолжить знакомство с историческим прошлым города 

Ленинграда; 

- определить памятные места ВОВ; 

- вызвать уважение к памятным местам ВОВ; 

- закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ; 

- просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в Великой 

Отечественной Войне (памятные места)»; 

- прослушивание аудио записи песни «День Победы»; 

- рисование на тему: «Открытка к 9 маю» 

- поздравление и общение с ветеранами. 

32. Дворцово-парковые 

ансамбли (пригороды СПб) 

- познакомить детей с понятием «Город - спутник»; 

- показать детям неповторимую красоту этих городов, 

величественные дворцы, великолепные парки; 

- рассказать детям о пригородах СПб в которых можно 

великолепно отдохнуть на природе; 

- прививать чувства прекрасного; 

- просмотр слайдов на тему «Дворцово-парковые ансамбли 

(пригороды СПб)»; 

- рассмотрение буклетов пригородов и городов спутников; 

- пополнение коллекции билетов; 

- рисование на тему: «Где бы я хотел провести выходные». 

33. Как город празднует свой 

день рождения? 
- обобщить знание детей о родном городе, его 

достопримечательностях, памятных местах о людях 

прославивших наш город; 

- формировать желание познавать новое и интересное о своем 
городе и уметь рассказать о своих знаниях друзьям; 

- анонсировать мероприятия которые будет проходить в городе 

на праздновании «Дня города»; 

- просмотр слайдов на тему «»; 

- сюжетно - ролевая игра «Экскурсовод»; 

- совместно с родителями посещение любого мероприятия по 

случаю празднования «Дня рождения города»; 

- оформление выставки для родителей рисунков и рассказов 

детей о любимом городе. 

34. Итоговое занятие - повторение пройденного материала; 

- закрепление знаний полученных детьми в ходе занятий; 

- дальнейшее расширение и закрепление представлений о 

нашем городе; 

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса, 

загадок, работы на тематических листах и т.д.); 

- организация музея в группе «Музей интересных вещей». 
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА с родителями (1 раз в месяц) 

1. «Вот какой наш детский 

сад». Прогулка по 

ближайшему окружению. 

- совершить пешеходную экскурсию с детьми вокруг детского сада; 

- определить тип здания; 

- найти парадный вход, обратить внимание на вывеску и совместно прочитать её; 

- постараться определить местоположение своей группы, музыкального зала, физкультурного зала, кухни, медицинского 

кабинета; 

- определить из чего построено здание; . 

2. Экскурсия в Летний Сад.(с 

родителями) 

-просмотр презентации; 

- познакомить детей с постройками, находящимися в Летнем Саду; 

- показать красоту осенней природы в городе; 

- пробуждать в ребенке любовь к родной природе. 
3. Обзорная экскурсия по 

аллее Поликарпова 

- во время экскурсии показатель детям как красив наш город; 

- знакомить детей с достопримечательностями района; 

- обратить внимание на название аллеи и связь с прошлым района-бывший комендантский аэродром; 

- развивать наблюдательность и внимание. 
4. Прогулка в Удельный парк - познакомить детей с зелёным массивом Удельного парка; 

- рассказать об обитателях парка,; 

- научить детей быть наблюдательными; 

5. Экскурсия в музей 

пожарного 

дела.(презентация) 

- познакомить детей с музеем «Пожарного дела»; 

- внимательно рассмотреть памятник «Огнеборцам»; 

- обратить внимание детей само здание музея, подвести детей к понимаю того, что это не только музей, но и действующая 

пожарная часть. 

6. В гости к книгам. 

Библиотека ДОУ. 

- познакомить детейс библиотекой ДОУ; 

- рассказать об устройстве библиотеки,организовать читальный зал); 

- показать разнообразие детской литературы по различным темам; 

- прививать детям интерес и желание к чтению литературы; 

- научить бережному отношению к книгам; . 

7. Экскурсия в музей игрушек. - познакомить детей с экспозицией музея; 

- сформировать у детей представления о разнообразии музеев нашего города; 

- познакомить с древними национальными традициями и самыми современными тенденциями изготовления игрушек (в музее 

представлена мини-мастерская по изготовлению игрушек, сувениров). 

8. Прогулка по 

Коломяжскому проспекту 

- совершить познавательную прогулку по Коломяжскому проспекту 

- определить приметы «старинного здания»; 

- внимательно юдях, чем они занимались и какой внесли вклад в развитие науки нашей страны. 

9. Просмотр презеннтациин 

стрелка Васильевского 

- рассказать детям о стрелке Васильевского острова; 

- обратить внимание на строения, которые создают ансамблю стрелки Васильевского острова;   
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острова 

- рассказать о Ростральных колоннах и о традиции зажигания огня на них в памятные даты и праздники Санкт - Петербурга; 

- показать спуски к Неве и обратить внимание детей на кольца вмонтированные в стену (предназначенные для швартовки 

кораблей); 

- показать детям, что в этом месте Нева делиться на 2 рукава (Большая Нева и Малая Нева); 

- посмотреть праздничный салют посвященный Дню города.  

Перспективное планирование посещения музейной комнаты детского сада.старшая группа 

Месяц Название Лексическая тема Объекты знакомства 

Октябрь 
«Что летом родится, - зимой пригодится» 

«Овощи и фрукты» 
Урожай Хозяюшки избы. 

Знакомство с натюрмортом 

Ноябрь «Пузырь, соломинка и лапоть» «Одежда», «Обувь» 
Знакомство с русской народной обувкой - 

лаптями. 

Декабрь «Как звери зиму встречают» «Домашние животные. Дикие животные» 
Рассматривание иллюстраций 

художника - анималиста Е. Чарушина 

Январь «Зимние узоры» «Зима. Зимние забавы» 
Зимние заботы Хозяющки.Знакомство с 

пейзажем 

Февраль «Как жили в старину» «Дома», «Мебель» 
Знакомство с лавкой, как предметом 

мебели. 

Март «Где живет перо Жар-птицы» Золотая 

ХОХЛОМА» 

«Посуда», 

«Продукты питания» 

Знакомство с хохломской росписью 

посуды. 

Апрель «Хлеб - всему голова» «От зернышка до булочки» 
Знакомство со старинным орудием труда - 

серпом,домашней утварью 

Май 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать» 
«Город» Виртуальная экскурсия «Мой город» 
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Перспективное планирование посещения музейной комнаты детского сада.подготовительная группа 

Месяц Название Лексическая тема Объекты знакомства 

Октябрь 
«Привяжешь - пойдут, отвяжешь - 

останутся» 
«Одежда», «Обувь» 

Знакомство с русской народной одеждой и 

обувью 

Ноябрь «Как звери к зиме готовятся» «Домашние животные. Дикие животные» 

Знакомство с творчеством детского 

писателя - оформителя Е. Чарушина 

Сказочные персонажи Ю.Васнецова 

Декабрь «Пришел мороз - береги ухо да нос» «Зимние праздники» 
Загадки, пословицы, поговорки, 

заклички о зиме. Посиделки 

Январь «Зимние узоры» «Зима. Зимние забавы» 
Знакомство со старинным рукоделием 

кружевоплетение 

Февраль «Как жили в старину» «Домашние орудия труда» Знакомство со старинными орудиями быта 

(прялка, рубель) 

Март 
«Чудо-чудное, диво-дивное - 
расписная посудаю 

«Посуда», 
«Продукты питания» 

Знакомство с жостовской,гжельской 
росписью посуды. 

Апрель «Хлеб - всему голова» «От зернышка до булочки» Презентация «музей хлеба» 

Май 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать» 
«Город» Виртуальная ‘экскурсия 

Пояснительная записка: 

- в старшей, подготовительной группах, в течение этого периода проводятся различные виды совместной деятельности, предваряющие занятия и 

закрепляющие пройденный материал; 

- предлагаются различные формы организации деятельности детей - занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с 

родителями); 

- целевая прогулка проводится 1 раз в месяц, для обобщения пройденного материала, вызывает интерес к пройденному материалу, развивает желание познать 

новое и интересное о своем городе и о себе, учат детей правильно вести себя в общественных местах. Целевые прогулки способствуют развитию 

исследовательской деятельности.
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

и смыслы отдельных положений АП; 

- научно-методических материалов по обеспечению условий реализации АП; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с АП; 

- методических рекомендаций по разработке, адаптированной основной 

образовательной программы Учреждения с учетом положений и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации АП. 

2. Внесение корректив в АП, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

3. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение ДОУ, реализующих АП. Для совершенствования и развития кадровых 

ресурсов, требующихся для реализации АП, возможна разработка профессиональных 

образовательных программ дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения АП 

и вариативных образовательных программ дошкольного образования предполагает создание 

веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 

- перечни научной, методической, практической литературы; 

- перечни вариативных образовательных программ ; 

- информационные текстовые и видеоматериалы; 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования; 

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

- мотивации сотрудников Учреждения, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Учреждения; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы 
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- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.ч. 

поддержке работы Учреждения с семьями воспитанников. 

3.8.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года,— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим 

gocmyna:http://government.ru/ docs/18312/. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08- 249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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Перечень литературных источников 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Технологии: 

1. Филичева Т.Б. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. - М.. «Просвещение». 2008. 

2. В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду, с 2- до 3 лет, М., Мозаика Синтез, 2015 

3. О.Жукова, Азбука для малышей (2-5 детей), М., АСТ, 2018 

4. В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду, средняя группа, М., Мозаика Синтез, 2015 

В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду, старшая группа, М., Мозаика Синтез, 2015 

В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду, подготовительная группа, М., Мозаика 

Синтез, 

5. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М.. Мозаика-Синтез, 2004.. 

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.. Просвещение, 1991. 

7. Занятия по развитию речи в детском саду, (под ред. О.С.Ушаковой). 

М.,Просвещение,1993. 

8. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. М.,Просвещение,1985 

9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 

10. . Зеленская Т.П. Расскажи стихи руками. - М., Просвещение. 1992. 

11. Болыпева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

12. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. Для работы с детьми дошкольного возраста. - 

Харьков, ФОЛИО. 1996. 

13. Методические пособия: 1. Литература и фантазия (сост. Л.Е. Стрельцова). 

М..Просвещение.1992. 

14. Максаков A.M. Тумакова Г.А. Учите играя. М.. Просвещение,1985.. 

15. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. - СПб., Детство-Пресс, 2008. 4. 

Белоусова Л.Е. Научиться пересказывать? Это просто! - СПб.. Литера, 2008. 5. Петрова 

Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. - М.. 

16. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия 

и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

17. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

18. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии 

у детей. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

19. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 
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20. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

21. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

22. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

23. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

24. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

25. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

26. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

27. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — 

М.: ВЛАДОС, 2007. 

28. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

29. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

30. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

31. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

32. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

33. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

34. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

35. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

36. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. - 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 

37. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

38. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

39. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. - М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

40. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. - М.: Парадигма, 2013. 

41. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 
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выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

42. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

43. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики 

и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

44. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

45. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

46. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.: В. Секачев,2007. 

47. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

48. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

49. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — 

М.: Академия, 2004. 

50. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

51. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

52. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

53. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. 

Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

54. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

55. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

56. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.- М., 2000. 

57. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 

58. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

59. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 
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60. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

61. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

62. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

63. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

64. Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

65. Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Технологии: 

1. М.Л.Лазарев, Здравствуй! Программа формирования здоровья детей дошкольного 

возраста, М., Академия здоровья, 1997 

2. Степаненкова Э.Я Физическое воспитание в детском саду. 

3. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет - М., Мозаика- 

Синтез, 2005. 

4. . Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе. -М., 1983. 

5. Лысова В.Я Спортивные праздники и развлечения. - М..Аркти. 2000. 

6. Н.Сайкина Е.Г. и др. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. - СПб, 

«ДетствоПресс», 2001. 

7. Алямовская В.Г.. Как воспитать здорового ребёнка. - М.. Линка-Пресс, 1993. 

А.А.Потапчук, М.Д.Дидур, Осанка и физическое развитие, Речь, СПб, 2001 

8. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг для дошкольников. -СПб, 

2002. 

9. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М..ТЦ Сфера, 2004 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду., (подготовительная, старшая, 

средняя, младшая группы), Мозаика- Синтез, Москва, 2016 

10. Теплюк С.Н., Занятия на прогулке с малышами, Мозаика- Синтез, Москва, 2008 

11. Филимонова Ю., Щепкина О., Подвижные развивалки круглый год,. Москва, Эксмо 2010 

Г.Ю.Байкова, В.А.Моргачева, Т.М.Пересыпкина, Реализация образовательной области 

«Физическое развитие», Волгоград, 2015 

12. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет (комплексы 

упражнений), Мозаика- Синтез, Москва, 2015 

13. Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика для дошкольников, Детство- пресс, 2009 

Л.В.Козырева , Лечебная физкультура для дошкольников, Просвещенеие, 2005 

Ю.А.Кириллова, Физкультурные упражнения и подвижны игры на свежем воздухе для 

детей средней логопедической группы (ОНР), СПБ, детство- пресс, 2005 

14. Степаненкова Э.Я Методика проведения подвижных игр - М., Мозаика-Синтез, 2009. 

Н.Б.Муллаева, Конспекты- сценарии занятий по физической культуре для дошкольников, 

СПб, детство- пресс, 2005 

15. И.В. Кравченко, Т.П.Долгова, Прогулки в детском саду (старшая и подготовительная к 
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школе группа), творческий центр, СФЕРА, Москва, 2010 

16. Методические пособия: В.И.Ковалько, Азбука физкультминуток для дошкольников, 

ВАКО, М., 2005 

17. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. - М., Айрис Пресс,2007. 

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. - М., Просвещение, 1983. 

18. Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду. - М., Айрис-Пресс, 

2003. 

19. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии по физической культуре для дошкольников. СПб, 

ДетствоПресс, 2005. 

20. . Аверина И.Е. Физкультминутки и динамические паузы в ДОУ. Практическое пособие. - 

М., Айрис дидактика, 2005. 

21. Е.А.Каралашвили, Физкультурная минутка (динамические упражнения для детей 6-10 

лет), Творческий центр, Москва, 2001 

22. Коваленко В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников» -ВАКО, Москва, 2005 

Ю.Сайкина Е.Г., Филичева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! - СПб., Детство- 

Пресс, 2005. 

23. Лысова В.Я и др. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. Сценарии. 

Методические рекомендации для работников ДОУ. - М..АРКТИ,2000 

24. Как устроено тело человека., ООО «Де Агостини», 2007 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ Технологии: 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.. Детство-Пресс, 2002. 

2. Н.Ф.Губанова, Игровая деятельность в детском саду, (2-7 лет), Мозаика Синтез, М., 2006 

3. Н.Ф.Губанова, Игровая деятельность в детском саду, для занятий (2-7 лет), Мозаика 

Синтез, М., 2015 5. 

4. Л.Б.Баряева, Игра и игрушка: инновационная среда развития ребёнка, СПб, ЦДК, 2011 6. 

Михайленко И.Я.. 

5. Короткова П.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М., Сфера, 2008. 

6. Михайленко И.Я., Короткова П.А. Как играть с ребёнком? - М., Сфера, 2008. 

7. Скоролупова О.А., Правила и безопасность дорожного движения, М.. Скрипторий, 2015. 

8. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) - СПб..Детство-Пресс,2002. 

9. Основы безопасности детей дошкольного возраста. (И.П. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) - М., Просвещение.2007. 

10. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста. (К.Ю.Белая и др.) - М., Просвещение, 2005 

11. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М., 

Просвещение,2000. 

12. Твоя безопасность: Как вести себя на улице. Для среднего и старшего возраста. (К.Ю. 

Белая и др,) - М., Просвещение 2005. 

13. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М, Книголюб.2004. 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности. - М.. ТЦ Сфера, 2006. 

14. Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о 
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правах ребёнка. - М., Скрипторий,2005. 

15. Методические пособия: 1. Коломийченко., Г.И.Чугаева, Л.И.Югова., Занятия для детей 5-

6- лет по социально-коммуникативному развитию, Сфера, 2015 

16. К.Ю.Белая, Формирование основ безопасности у дошкольников, (2-7 лет) Мозаика, 

Синтез, 2016 

17. Т.Ф.Саулина, Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, Мозаика 

Синтез, М., 2018 

18. Насонкина С.А. Уроки этикета. - СПб.. Детство-] Ipecc.2001. 

19. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М., Мозаика-Синтез, 

2007 

20. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Методические рекомендации. - М., АРКТИ, 2002 

21. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Методическое 

пособие для ДОУ. -: М.. ТЦ Сфера,2004 

22. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб, Детство-Пресс,2003. 

23. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. (Ы.Н. Авдеева. О.Л.Князева. Р.Б. Стеркина) - М.. ООО 

АСТ-ЛТДЛ998. 

24. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. (Н.Н. Авдеева. О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева.) - М., 

ООО ACT- ЛТД, 1997. 

25. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. - М., Просвещение, 1991 

26. Комратова Н.Е, Ерибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет: 

Игровая и продуктивная деятельность. - М.. ТЦ Сфера, 2005. 

27. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Методическое 

пособие. - М.,Сфера,2009 

28. Гульянц Э.К.. Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. - М.. 

Просвещение, 1991. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. - М., ТЦ Сфера.2010. 

29. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника: Программ.- 

метод, пособие. - М.. ВЛАДОС. 2003. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Технологии: 

1. О.В.Дыбина., Ознакомление с предметным социальным окружением, подготовительная 

группа, Москва, Мозаика Синтез, 2015 

2. О.В.Дыбина., Ознакомление с предметным социальным окружением, средняя группа, 

Москва, Мозаика Синтез, 2015 

3. Н.Е.Вераква, А.Н.Веракса, Проектная деятельность дошкольников, Москва, Мозаика 

Синтез, 2015 

4. И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических 

представлений, 2-3 года, Москва, Мозаика Синтез, 2016 

5. И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических 

представлений, младшая группа, Москва, Мозаика Синтез, 2016 

6. И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических 
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представлений, средняя группа, Москва, Мозаика Синтез, 2016 

7. И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических 

представлений, старшая группа, Москва, Мозаика Синтез, 2016 

8. И.А.Помораева, В.А.Позина, Формирование элементарных математических 

представлений, подготовительная группа, Москва, Мозаика Синтез, 2016 

9. Венгер Л.А.Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. - М., Просвещение. 1989. 

10. Венгер Л.А., Пилюгина ЭЛ.. Венгер П.Б.Воспитание сенсорной культуры ребёнка от 

рождения до 6 лет.- М.,Просвещение. 1988. 

11. Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников. - М., Просвещение, 1993 

12. Фидлер М. Математика уже в детском саду. - М. Просвещение. 1981. 

13. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. -М., Просвещение. 1991  

14. Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. Методические пособия: 

15. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - М.. 

Просвещение. 1992. 

16. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры-занятия с природным и рукотворным 

материалом: Методическое пособие. - СПб., НОУ СОЮЗ, 200 

17. Карпова С, Мамаева В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4-5 

лет. СПб., Речь; - М., Сфера.2010 

18. Тугушева Г, Чистякова А. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб. Детство-Пресс. 2008. 

19. О.А.Воронкевич, Детские экологические проекты, СПб, Детство Пресс, 2014 

20. Н.В.Нищева, Познавательно- исследовательская деятельность, как направление развития 

21. . Л.В.Рыжова, Методика детского экспериментирования, Детство Пресс, 2014 

22. Куликовская И., Совгир П. Детское экспериментирование. Ст. дошк. возраст. - М.. Нед. 

общество России, 2003. 138 

23. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З.Михайловой, И.Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1995— 

2011 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет. 1998—2011 

24. Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004-2011. 

25. Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004— 

2011. 

26. Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 2004-2011. 

27. Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000— 2011 

28. Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т.Е.Харько. 

29. Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Саркисов 

В. Р., 2002—2011. 

30. Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — С116.: Саркисов В. Р., 2001-2011 

Школьная Пресса. 2005. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Технологии 

1. Л.В.Куцакова, Конструирование и детский труд в детском саду, ООО ТЦ СФЕРА, 2005 

2. Л.В.Куцакова, Конструирование и художественный труд в детском саду, ( игры и 

упражнения по конструированию), ООО ТЦ СФЕРА, 2012 

3. Т.Н.Доронова, Театрализованная деятельность, как средство развития детей (4-6 лет), М., 

ОБРУЧ, 2014 

4. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративноприкладным искусством. Цикл занятий для детей старшего дошкольного 
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возраста. - М., Скрипторий, 2005. 

5. Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. -М..ТЦ Сфера, 2005. 

6. Никитина А.В. Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. - СПб.. 

КАРО, 2007. 

7. Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду. - М.. - ВЛАДОС.2007. 

8. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.. Просвещение, 1981. 

Эстетическое воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей детского сада. \ Под 

ред. Н.А.Ветлугиной. - М.. Просвещение . 1985. 

9. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кн. 

Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада - М.. Просвещение, 1990. 

10. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. - М., Академия,, 2000. 

11. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: пособие для 

музыкальных руководителей. - М., Айрис-пресс, 2005. 

12. Буренина А.И. Ритмическая мозаика.. - CI1б.,ЛОИРО,2000. 

13. П.Сауко Т.Н.. Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. - СПб., ЛОИРО, 2001. 

14. Методические пособия: 1. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре. М., Просвещение. 1992. 

15. Казакова Т.Г. Развивайте у детей творчество. - М.. Просвещение. 1985. 

16. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. - М., 

Просвещение. 1984. 

17. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М., 

Просвещение, 1991. 

18. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. - М., Просвещение, 1988. 

19. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М.. Просвещение. 1992. 

20. Гульянц Э.К., Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. - М.. 

Просвещение. 1991. 

21. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника: Программ.- 

метод, пособие. - М.. ВЛАДОС. 2003. 

22. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и 

скульптуры из природного материала. - М.. КАРАПУЗ. .2009. 

23. Аничков мост: вчера, сегодня, завтра. Педагогический альманах. Музыкальные сказки.\ 

Сост. А.Буренина - СПб.. ПЦТП Аничков мост. 2006. 

24. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет. Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя детского сада / Сост. Т.М.Орлова, СИ. Бекина. -М., 

Просвещение. 1996. 

25. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя детского сада / Сост. Т.М.Орлова, СИ. Бекина. -М., 

Просвещение. 1996. 

26. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет. Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя детского сада / Сост. Г.М.Орлова, СИ. Бекина. -М., 

Просвещение. 1996. 140 

27. Бекина СИ. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет). - 

М., Просвещение. 1984. 

28. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. \ Сост.Е.П. Раевская и др. - М., 
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Просвещение, 1991. Новикова Е.П. Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие 

для практических работников дошкольных образовательных учреждений. - М.. АРКТИ, 

2000. 

29. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. -СПб., 

Композитор, 2005. (Серия «Ладушки»). 

30. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. - СПб., Композитор, 2008. (Серия «Ладушки»). СПб., 1999. 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Пособие в 2-х частях. М., Альфа, 1993. 2. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Учебнометодическое пособие для логопедов и воспитателей. - М., Гном-Пресс , 1999. 

2. Филичева Т.Б.. Соболева А.В. Развитие речи дошкольников. Методическое пособие с 

иллюстрациями. Екатеринбург. АРЕО. 1996. 

3. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

СПб., Детство-Пресс. 2001. 

4. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР. - СПб., Детство- 

Пресс,2008. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Учимся говорить. М., 1998. 

5. Третьякова Т.С. Играем и учимся. Методическое пособие к иллюстрациям.- М.. 

«Просвещение, 2001. 8. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры 

и занятия. Практическое пособие - СПб., КАРО. 2004. 

6. Коноваленко В.В.. Коноваленко СВ. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов. М.. Просвещение, 1998. 

7. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика (методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста). СПб., КАРО, 2004. 

8. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. - М.,ВЛАДОС. 1999. 

9. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.. ВЛАДОС, 2003. 

10. Бойкова СВ. Занятия с логопедом по развитию связной речи. СПб., КАРО.2007. 

11. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков. СПб., КАРО. 2007. 

12. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет. СПб, КАРО. 

2007 Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. СПб., Союз, 

2004. Агронович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Детство-Пресс, 2004. 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

1. Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. - М. Педагогическое общество 

России, 2000. 

2. Волков Б.С, Волкова Н.В. Психология общения в детском возрасте. Практическое 

пособие. - М., Педагогическое общество России. 2003. 

3. Волков Б.С, Волкова Н.В. Закономерности психического развития детей в вопросах и 

ответах. - ТЦ Сфера, 2003. 
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4. Щипицына Л.М., Защиринская О.В. и др. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками. СПб., Детство-Пресс, 2002. 

5. Иванова А.Е. и др. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста. Под ред. Н.В.Серебряковой. - СПб.. КАРО, 2008. 

6. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. 

Учебнометодическое пособие. - М, 2002. 7. Минаева В.М. Развитие эмоций 

дошкольников. Занятия. Игры. - М., АРКТИ, 2005. 

7. Хухлаева О.В. Лесенка радости. Коррекция негативных личностных отклонений в 

дошкольном и младшем школьном возрасте.-М., Совершенство. 1998. 

8. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - 

М.,Книголюб,2003. 

9. П.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия. Конспекты занятий, 

демонстрационный и раздаточный материал. - М., Прометей, Книголюб, 2002. 

10. Зенгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников: пособие 

для практических работников ДОУ. - М., Айрис-пресс, 2006. 

11. Парамонова Л.Е. Ваш ребёнок на пороге школы: Как подготовить ребёнка к школе. - 

СПб., КАРО. 2005. (Серия «Коррекционная педагогика»). 

12. Чистякова В.М. Психогимнастика. - М., Просвещение, 2000. 

13. Ильина М.В. Развитие невербального воображения. - М.. Прометей, 2003. 

14. Ильина М.В. Развитие вербального воображения. - М., Прометей. 2003. 

15. Лютова ЕК, Монина ГБ Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб., Речь. 

2000. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. - СПб, Речь, 2000. 

16. Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. СПб., 

Речь, 2001. 

17. Монина Г.Б.. Лютова - Роберте Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, 

родители). - СПб. Речь, 2007. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечение методическими материалами 

1. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей. Пособие по истории города. Санкт- 

Петербург, «Корона», 2006г 

2. Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). СПб.,2000. 

3. Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992. 

4. Махинько Л.Я -петербуржец. СПб.,1997. 

5. Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу .СПб.,2004. 

6. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. СПб.,1995. 

7. Канн П. Прогулки по Петербургу. СПб.,1994. 

8. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Санкт-Петербург, 2008. 

9. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Издательство «Коринг», Санкт-Петербург, 1997г 

10. Румянцева В.М. Путешествие с детьми по городу и его пригородам. Издательство 

«Смат», Санкт-Петербург, 1996 г 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

«Нормативные документы образовательного учреждения» 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

«Справочник старшего воспитателя» 

«Справочник музыкального руководителя» 
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«Справочник педагога-психолога» 

«Дошкольное воспитание». 

«Обруч» 

«Дефектология»
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4. Дополнительный раздел. Краткая презентация Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 компенсирующего вида Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее - Программа) предназначена для специалистов и воспитателей, 

работающих с группой компенсирующей направленности (дети с ТНР), разработана в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением от 07.12 2017 г. Протокол № 

6/17 Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, современного социального заказа, обусловленного увеличением числа детей с речевыми 

нарушениями. В рамках данной образовательной программы использованы технологии комплексного 

сопровождения образовательного процесса. 

Программа представляет собой целостную, систематизированную модель взаимодействия всех 

участников образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов), учитывающую 

индивидуальные особенности воспитанников, возможности предметно- пространственной 

развивающей среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию речевых 

нарушений, способствующую более высоким темпам общего и речевого развития детей. Настоящая 

программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-7 лет с ОНР 1, 2, 3 уровней речевого развития. В дошкольное образовательное 

учреждение в группы компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

принимаются дети от 5-х до 7 лет на основании заключения территориальной психолого-

медикопедагогической комиссии. Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

1. Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный. В каждом из них 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2. Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса. 

3. Дана характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

4. Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в дошкольном 

возрасте и по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие; 

5. Раскрыты особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР; 

6. Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; особенности 

организации педагогической диагностики (мониторинга); наиболее существенные характеристики 

программы; 

7. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

8. Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 
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представлены режимы дня в раннем и дошкольном возрасте, традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Цель программы — проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи программы: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ. Основная часть образовательной программы 

дошкольного образования: выстроена в соответствии с Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

07.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, сформирована на основе 

приоритетных направлений и регионального компонента и основана на интеграции парциальных и 

авторских модифицированных программ: 

- методический комплекс дошкольного возраста Примерной общеобразовательной программы, 

на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Мозаика-Синтез, 2014; 

- Коррекция нарушений развития речи детей осуществляется по программам: мерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией 

профессора Л.В.Лопатиной (СП, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014); 

- развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Петербург, 2014; 

В ГБДОУ осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса: 

Основной целью работы педагога-психолога является создание условий для полноценного 

личностного и интеллектуального развития дошкольников. При организации работы с детьми, 

родителями и педагогами педагог-психолог учитывает образовательную программу и помогает 

реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, уровня 

профессиональной квалификации педагогов, специфики семейного воспитания. Особое место 

отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 

развитии. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей и музыкального руководителя) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

Для создания условий, стимулирующих коррекцию речевого развития детей используются 

следующие формы занятий: 

- формирующие занятия учителя-логопеда - базовый компонент; 

- специальные занятия воспитателей - закрепляющий (прямой подход) компонент; 

- игровые занятия воспитателей - закрепляющий (опосредованный подход) компонент; 

-музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) компонент; 

-психологические тренировки - активизирующий компонент, т.е. стимулирование педагогом-

психологом психологической базы речи и всего функционального потенциала речевой деятельности 

каждого воспитанника. 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть непрерывной образовательной деятельностью (далее - 

НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

3. Образовательная деятельность носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности: 

а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 

народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу; 

в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей города и 

региона. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

ГБДОУ. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

6. В образовательной деятельности максимально используются возможности социального 
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окружения. Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, насколько 

чётко организована преемственность работы педагогов и родителей. 

Родителям (законным представителям) воспитанников образовательная программа даёт 

возможность принять активное участие в организации воспитательно-образовательного процесса, в 

выборе и корректировке его содержания. Привлечение родителей и представителей ближайшего 

социального окружения к разработке и реализации образовательной программы является 

необходимым условием стабильного функционирования и развития каждого дошкольного 

образовательного учреждения. Таким образом, реализуются права родителей на информацию об 

образовательных услугах, на выбор их и гарантию эффективности и качества. Дошкольное 

учреждение выступает в роли активного помощника семье для развития индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование образовательных 

запросов родителей. Родители могут получить информацию через индивидуальные консультации, 

семинары, информационные стенды и сайт ГБДОУ. Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непрерывной образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

Образовательная деятельность носит светский характер. Национально-культурные особенности 

осуществления образовательной деятельности: 

а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; 

в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, 

хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, 

одновременно у детей воспитывается уважение к другимнародам, интерес к мировому сообществу; в) 

в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей города и региона. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 

ГБДОУ. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. В 

образовательной деятельности максимально используются возможности социального окружения. 

Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы педагогов и родителей. Родителям (законным представителям) 

воспитанников образовательная программа даёт возможность принять активное участие в организации 

воспитательнообразовательного процесса, в выборе и корректировке его содержания. Привлечение 

родителей и представителей ближайшего социального окружения к разработке и реализации 

образовательной программы является необходимым условием стабильного функционирования и 

развития каждого дошкольного образовательного учреждения. Таким образом, реализуются права 

родителей на информацию об образовательных услугах, на выбор их и гарантию эффективности и 

качества. Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье для развития 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование 

образовательных запросов родителей. Родители могут получить информацию через индивидуальные 

консультации, семинары, информационные стенды и сайт ГБДОУ. 
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