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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

 

РАЗДЕЛ 1.1.1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Наименование:  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ОВЗ с тяжѐлыми нарушениями речи (далее - ТНР), фонетико-фонематическими 

нарушениями речи (далее - ФФНР) Государственного бюджетного дошкольного 

учреждения детского сада№39 компенсирующего вида Центрального района Санкт-

Петербурга (далее ГБДОУ № 39).  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ОВЗ (ТНР, ФФНР) Государственного бюджетного дошкольного учреждения 

детского сада №39 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга(далее- 

Программа) является нормативно-управленческим документом образовательной 

деятельности ГБДОУ № 39. Определяет цели, задачи, направления и модель организации 

воспитания, обучения и развития воспитанников. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

для дошкольников ГБДОУ № 39, построение педагогического процесса, направленного на 

развитие личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(с ТНР, с ФФНР) в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Исполнители: педагогический коллектив, семьи воспитанников, социальные 

партнеры ГБДОУ № 39. 

Основания для разработки: 

Программа разработана в соответствие с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

-требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  

- приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября  2020 г. N 28. 

и иными действующим нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга и иными действующим нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

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

Общие сведения об образовательном учреждении 

Государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад №39 

компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга образовано в 1995 году.  
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Учреждение расположено по адресу: 199123,Санкт-Петербург, переулок Манежный, 

дом 7, литера А. 

Учредитель: администрация Центрального района Санкт-Петербурга, 

местонахождение: 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., 176. 

 

  В ГБДОУ № 39 функционируют 3 группы компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста с ТНР. 

Программа ориентирована на возрастную категорию детей от 4 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ФФНР). 

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения в группах для 

детей с ОВЗ определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и составляет, как 

правило, два - три года. 

 

В соответствии с ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной программе, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с ТНР, ФФНР) ГБДОУ №39 выделено две части: 

обязательная часть и  часть, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений – не 

более 40%. 

         Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В основной части содержание образовательного процесса выстроено с учѐтом ФГОС, 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г. протокол № 

6/17), «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. Л.В. Лопатиной. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, парциальная 

программа: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., 

Маханева М.Д.  

 

РАЗДЕЛ 1.1.2.  

ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

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.  

 

Программа включает:  

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с ТНР, ФФНР. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности;  



6 
 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, 

ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи, фонетико-

фонематическое нарушение речи с 4 до 7 лет, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы по всем образовательным 

областям учитывает особенности нарушений детей с ОВЗ. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

РАЗДЕЛ 1.1.3.  

ПРИНЦИПЫ И ПОХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
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детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

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

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

РАЗДЕЛ 1.1.4.  

ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ТНР, ФФНР) 

 

Характеристика нарушений детей с ТНР 
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 
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объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 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 

множественное 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). 

 

Второй уровень речевого развития определяется в литературе как «Начатки 

общеупотребительной речи». 

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 лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 
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Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (двеуши). 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 ситуациях. 

     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 за- 

мены 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 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 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 — 
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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. — Клекивефь. 

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).   

 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

     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 илидействие, 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 

ипритяжательные 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 

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 стволу); 

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 
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(небо синяя), реже — неправильное согласованиесуществительных 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 причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

     У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Деффекты 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 (бибиблиотекарь — 

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 

сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей 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 
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значению (мальчик чистит метлой двор вместомальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточнаясформированность 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 (скрепучкавместо 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 уменьшительноласкательных 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 — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго 

искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей 

четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные предложения.   

 

Типичные проявления речевых нарушений у детей с фонетико-фонематическим 

нарушением речи 

- Характерной особенностью для детей с ФФНР является неправильное произношение 

звуков. Недостатки произношения звуков имеют следующие проявления: 
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- замена звуков более простыми по артикуляции; 

-наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков; 

-нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

-искажение произношения одного или нескольких звуков. 

- При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается 

произношение многосложных слов со стечением согласных. Подобные отклонения в 

собственной речи детей также указывают на недостаточнуюсформированность 

фонематического восприятия, которая выражается в следующем: 

-нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи; 

-неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

-затруднение при анализе звукового состава речи. 

- У детей с ФФНР нередко имеется определенная зависимость между уровнем 

фонематического восприятия и количеством дефектных звуков, то есть чем больше 

количество звуков несформировано, тем ниже фонематическое восприятие. 

- У детей с ФФНР наблюдается общая смазанность речи, «сжатая» артикуляционная, 

недостаточная выразительность и четкость речи. 

- Для детей с ФФНР характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем 

нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой активностью. 
 

 

РАЗДЕЛ 1.2 .  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

РАЗДЕЛ 1.2 .1.  

ЦЕЛЕЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в идее 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры освоения Программы базируются на принципах ФГОС 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа 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; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 
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– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– 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, а затем самостоятельно; 

– 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: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

РАЗДЕЛ 1.2 .2.  

ЦЕЛЕЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

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

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 

РАЗДЕЛ 1.3.                                                                                       

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ  ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

-расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

-показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка: 

-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

-содействие атмосфере национального быта; 

-широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

-учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

-знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части Программы, а 

также учитывают этнокультурную ситуацию развития каждого ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

-знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, 

загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

-умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

-использует в игре предметы русского быта; 

-создаѐт творческие работы по фольклорным произведениям. 

РАЗДЕЛ 1.4 .                                                                                       

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. 
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Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы 

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

созданных Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

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

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
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- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

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

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

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

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников 

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

 – программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

 

2.2.  

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ                      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Содержание коррекционно-образовательной работы воспитателей 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитиеориентировано на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности 

 

2.1.1.  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель работы по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

1) Освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений. 

2) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

3) Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 
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 Развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 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; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

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

жизни каждого человека. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» разбита на 

тематические разделы в зависимости от целей и задач, которые представлены в таблице 

 

Тематический 

раздел 

Цели и задачи 

Развитие игровой 

деятельности, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Представления о 

мире людей 

и рукотворных 

материалах 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ГБДОУ; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание  любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств 

Труд Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Безопасное 

поведение в 

быту, социуме, 

природе 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении 

в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 



21 
 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил 

 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» Формирование навыков игровой деятельности, игр с 

правилами; умение общаться с педагогом и сверстниками в 

игре, соблюдение правил игры. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

цветотерапия,  формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных 

математических представлений. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Использование художественных произведений для 

формирования гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; приобщение через художественные 

произведения к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным). 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Отражение в художественном творчестве гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Средняя группа. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми 

нормами и правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и 

обязанностях ребенка. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

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

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к 

родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма 

Развитие игровой 

театрализованной деятельности 

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

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

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей Подвижные игры: учить детей овладевать 

основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 

активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры - 

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

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. Настольно-печатные дидактические игры: совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры: 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 
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окружающим. Театрализованные игры: 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 

деятельности 

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

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

действиями, результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять 

при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться 

к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки 

самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе с взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр 

Формирование 

основ безопасности 

в быту, социуме, 

природе 

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

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

знание Правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»). Продолжать знакомить детей с работой специального 

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

людьми. Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилий, имен и 

отчеств родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

ни им, ни себе. 

 

Старшая группа. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

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 Продолжать формирование «Я-образа». Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
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гендерных и 

гражданских чувств 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к 

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

Развитие игровой 

театрализованной 

деятельности 

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

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

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей Подвижные игры: учить детей овладевать 

основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 

активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры- 

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

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. Настольно-печатные дидактические игры: совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. Сюжетно-ролевые игры: обогащать и расширять 

социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействияв игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

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

ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников 

игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. Театрализованные игры: развивать умение 

инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать 

творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

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

перевоплощаться, духовный потенциал 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

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

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

действиями, результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять 

при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться 

к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки 

самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 
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природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр. 

Формирование 

основ безопасности 

в быту, социуме, 

природе 

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

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

знание Правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»). Продолжать знакомить детей с работой специального 

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

людьми. Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилий, имен и 

отчеств родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

ни им, ни себе 

 

Подготовительная группа. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Формирование общепринятых 

норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. Упражнять детей в 

нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

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

уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать 

мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению 

Формирование гендерных и 

гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

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

ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщать детей к славянской 

народной культуре. Воспитывать детей на самобытной культуре русского народа. Воспитывать 

толерантность. 

Развитие игровой 

театрализованной 

деятельности 

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

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

результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
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мышление. Сюжетно-ролевые игры Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. Театрализованные игры Развивать духовный потенциал, 

мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, 

трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью. 

Формирование основ безопасности 

в быту, социуме, природе 

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в 

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

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилий родителей. Расширять и 

закреплять знание Правил дорожного движения. Формировать навыки безопасного обращения с 

бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 
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2.2.2.  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель работы по освоению образовательной области «Познание»: 

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей. 

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

формирование 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.);  

 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.  

Образовательная область «Познавательное развитие» разбита на тематические разделы в 

зависимости от целей и задач. 

 

 

Тематический 

раздел 

Цели и задачи 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

- Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках.  

- Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с 

миром природы 

- Ознакомление с природой и природными явлениями.  

- Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями.  

- Формирование первичных представлений о природном 
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многообразии планеты Земля.  

- Формирование элементарных экологических представлений.  

- Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

- Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

- Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» Развитие мелкой моторики, цветоразличения и 

цветовосприятия, а также умения ориентироваться в 

пространстве 

Обогащение представлений детей о необходимости 

соблюдения культурно-гигиенических навыков; 

расширение кругозора детей в области сохранения, 

сбережения и укрепления собственного здоровья, 

необходимости  ведения здорового образа жизни 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок»; расширение 

кругозора детей в области соблюдения общепринятых 

норм и правил поведения и морали 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для 

расширения кругозора детей в области художественной 

литературы 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

детей, введение в самостоятельную конструктивную 

деятельность детей ручной труд и художественное 

конструирование 

Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества; 

использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства 
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Средняя группа. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно - 

исследовательской 

деятельности. Формирование 

целостной картины 

окружающего мира. 

Расширять представления о родной стране как о 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 

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 присравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие 

математических 

представлений 

Количество и счет. Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти 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 десяти. 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 пяти. 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 мерки; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
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сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти. Величина. Учить 

измерять объем условными мерками. Форма. 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. Ориентировка в пространстве. 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. 

Ориентировка во времени. 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. 

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. 

 

Старшая группа. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно - 

исследовательской 

деятельности. Формирование 

целостной картины 

окружающего мира. 

Расширять представления о родной стране как о 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 
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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 

Сенсорное развитие Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в специальных 

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

предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры 

Развитие математических 

представлений 

Количество и счет. Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти 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 десяти. 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 пяти. 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 мерки; 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 десяти. Величина. Учить 

измерять объем условными мерками. 

Форма. 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. 

Ориентировка в пространстве. 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. Ориентировка во времени. 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 

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 
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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. 

 

Подготовительная группа. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно - 

исследовательской 

деятельности. Формирование 

целостной картины 

окружающего мира. 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах 

материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к 

людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления 

о школе, школьной жизни. Сформировать интерес к учебе, желание 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. Расширить, углубить и систематизировать представления о 

родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве как о столице России, Российской Федерации как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные 

знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Сформировать первичные представления о нашей планете, о континентах и Мировом океане. Учить 

находить и показывать на карте и глобусе континенты и океаны. Сформировать первичные представления о 

расах и народах, населяющих нашу планету, о разных странах. Углублять знания о российской армии, 

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

сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

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 
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восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить 

знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них 

Развитие математических 

представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах десяти. 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 ипридумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: +, -, =. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 

рубль, 2 рубля, рублей, 10 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной мерки и сравнении предметов по длине, ширине, 

высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. Развивать 

глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их 

по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. Ориентировка в 

пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение 

создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

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

определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 

Развитие психических 

функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов 

признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать характер и содержание способов 

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

развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 
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2.2.3.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Цель работы по освоению образовательной области «Речевое развитие»: 

1) Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

2) Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» разбита на тематические разделы в зависимости 

от целей и задач 

 

Тематический раздел Цели и задачи 

Развитие речи - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.  

- Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи  

- диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

- Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия 

 

Цели и задачи тематических разделов определяют принципы подбора их содержания 

и организации работы с детьми 

 

Развитие речи Художественная литература 

- принцип взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития, 

 - принцип коммуникативно-

деятельностного подхода к развитиюречи, 

 - принцип развития языкового чутья,  

- принцип формирования элементарного 

- Ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция. В 

отборе художественных текстов учитываются 

предпочтения педагогов и особенности детей, 

атакже способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне зрительного 
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осознания явлений языка,  

- принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи,  

- принцип обогащения мотивации речевой 

деятельности,  

- принцип обеспечения активной языковой 

практики 

ряда.  

- Создание по поводу художественной 

литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.  

- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению 

с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

Основные направления работы образовательной программы по развитию речи 

детей 

 

Развитие словаря Освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствие с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой 

проходит общение. 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

Морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам). Синтаксис (освоение 

различных типов словосочетаний и 

предложений). Словообразование. 

Развитие связной речи и формирование 

коммуникативных навыков 

Диалогическая (разговорная) речь. 

Монологическая речь (рассказывание). 

Развитие фонетико - фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза Развитие просодической 

стороны речи. 

Обучение элементам грамоты (грамоте) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» Развитие связной речи (диалогической и монологической 

форм речи) при организации и проведении подвижных игр, 

обогащение словарного запаса 

Развитие связной речи (диалогической и монологической 

форм речи) при воспитании культурно-гигиенических навыков 

(чтение потешек и т.п.), формировании начальных 

представлений о здоровом образе жизни, обогащение 

словарного запаса 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми при 

возникновении опасных ситуаций, формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности, в природе и ближайшем окружении, 
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обогащение словарного запаса 

Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок», развитие диалогической речи дошкольников, 

развитие свободного общения с взрослыми и детьми с 

соблюдением общепринятых норм и правил поведения, 

обогащение словарного запаса 

Развитие связной речи детей, умения составить связный 

рассказ о трудовой деятельности и последовательности 

выполнения трудовых поручений, обогащение словарного 

запаса 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие связной речи детей, умения составить 

описательный рассказ о предмете, его качествах и свойствах, 

его месте в экосистеме; формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, обогащение словарного запаса  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Обогащение словарного запаса, знание названий средств 

художественной выразительности, умение составить рассказ по 

написанной картине 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие монологической речи, 

способствующей сольному пению; развитие артикуляционного 

аппарата; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности 
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Средняя группа. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи 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 словсинонимов и слов-

антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. Формирование и 

совершенствование грамматического строя речи. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -ѐнок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать 

понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 
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предложения из 2—3-х слов (без предлога). Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза. Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи.  Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

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

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

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

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

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

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и 

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

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «мягкий согласный звук», 

«твердый согласный звук». Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного слога, двух слогов, трех слогов. Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. Развитие 

связной речи и формирование коммуникативных навыков. Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на 
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этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Приобщение к художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о 

своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям   понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 

Старшая группа. Образовательная область «Речевое развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи Развитие словаря. Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — 

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

предметы по признакам, их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить 

глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам «Какой? Какая? Какое?», обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов - синонимов и слов-

антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. Формирование и 

совершенствование грамматического строя речиОбеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -ѐнок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать 

понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из 2—3-х слов (без предлога). Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза. Развитие просодической стороны речи Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

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

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

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов Совершенствовать 

умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных.Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

речи слов различной звукослоговой структуры. Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух гласные 

звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

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

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». Сформировать понятия «звонкий 

согласный звук», «глухой согласный звук», «мягкий согласный звук», «твердый согласный звук». 

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

слогов. Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. Развитие связной речи и формирование 
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коммуникативных навыков. Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

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

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

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

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

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи. 

Приобщение к художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о 

своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 

Подготовительная группа. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи 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 с суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами - синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие «слово» и умение 

оперировать им. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Совершенствовать 

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

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать 

имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение 

согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в 

активной речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, 

с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа и синтеза. Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить 

детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить 

говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. Коррекция произносительной стороны речи Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в 

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

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. Работанад слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Продолжить работу над 

трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением 

их в предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. Работать надтрех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и слогового 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. 
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Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с 

новыми звуками [ц], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 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. Обучение элементам грамоты. Закрепить понятие буквы и представление о 

том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами русского алфавита. Обучить графическому 

начертанию печатных букв. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, 

навыки «печатания», лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений и коротких текстов. Научить 

разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Приобщение к художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 

формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о 

своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
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2.2.4.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Цель работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

1) Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

2) Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному  искусству. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» разбито на 

тематические разделы в зависимости от целей и задач 

 

Тематический раздел Цели и задачи 

Приобщение к искусству - Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

 - Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

 - Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства 

Изобразительная 

деятельность 

- Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструирование Развитие мотивационного, целевого, содержательного, 

операционного и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных произведений. 
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 - Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

 - Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении 

 

Направления образовательной работы с детьми для их музыкального развития 

 

Направление Содержание работы по направлению 

Слушание Ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений. 

Развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки. Развитие способности различать характер 

песен, инструментальных пьес, средств их выразительности. 

Формирование музыкального вкуса. Развитие способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Пение Формирование у детей певческих умений и навыков. 

Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и 

без сопровождения инструмента. Развитие музыкального 

слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок. Развитие певческого 

голоса, укрепление и расширение его диапазона 

Музыкально - 

ритмические движения 

Развитие музыкального восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений. Обучение детей согласованию движений с 

характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок. Обучение 

детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения. Развитие художественно-

творческих способностей. 

Игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствование эстетического восприятия и чувства 

ребенка. Становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость. Развитие 

сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческихспособностей, музыкального вкуса. Знакомство с 

детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них. Развитие координации музыкального мышления 

и двигательных функций организма. 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Развивать способность творческого воображения при 

восприятии музыки. Способствовать активизации фантазии 

ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла. Развивать способность к песенному, музыкально-

игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 
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Связь с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» Развитие мелкой моторики 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

«Познавательное развитие» Сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных 

математических представлений 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса 
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Средняя группа. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству Знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка). Расширять 

представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, хохломской и 

городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного декоративно-прикладного искусства. 

Развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их 

эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить передавать 

пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами 

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

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-

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

и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы - из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать 

навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с 

натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные 

композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек. 

Конструирование 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 
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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. 

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

музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой, с жизнью и творчеством 

известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. Слушание (восприятие) музыки. Учить различать 

жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано,скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать 

качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

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

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

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

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

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать 

умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. 

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

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

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

навыков сольного пения.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать 

приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать 

навык самостоятельного инструментального музицирования. 
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Старшая группа. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству Знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка). Расширять 

представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, хохломской и 

городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного декоративно-прикладного искусства. 

Развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их 

эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить передавать 

пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами 

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

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-

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

и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы - из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать 

навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с 

натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные 

композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 

людей.Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек. 
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Конструирование 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. 

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

музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой, с жизнью и творчеством 

известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. Слушание (восприятие) музыки. Учить различать 

жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать 

качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. Музыкально-ритмические движения. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. 

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементыПрививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях 

образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

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

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

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

Продолжать формирование навыков сольного пения. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 
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музицирования. 

 

Подготовительная группа. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству Знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка). Расширять 

представления детей о скульптуре малых форм, выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, продолжать знакомить детей со специфическими особенностями жостовской, хохломской и 

городецкой росписи, учить их узнавать и называть предметы народного декоративно-прикладного искусства. 

Развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их 

эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. Сформировать представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Изобразительная 

деятельность 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование.Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, 

цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. Совершенствовать 

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

декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных 

рисунков.  

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике 

обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 

изображения.  
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Лепка.Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные 

материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные 

группы из нескольких фигурок. 

Конструирование Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение 

отдельных частей; передавать 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. 

Музыка Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую 

активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание (восприятие) музыки. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку, собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, 

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

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в движении образы животных.  

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого 

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

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить 

песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  



53 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в музицировании, чувство 

радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в 

ансамбле, исполнять небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 
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2.2.5.  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Цель работы по освоению образовательной области«Физическое развитие»: 

1) Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

2) Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» разбито на тематические 

разделы:  

 физическая культура;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование основ безопасного поведения при 

проведении соревнований, игр; а также соблюдение правил 

подвижных игр 

Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок», воспитание у детей чувства товарищества, 

взаимоподдержки и взаимовыручки 

Формирование трудовых умений и навыков, связанных с 

изготовлением атрибутов для подвижных игр, с 

организацией спортивного пространства для проведения 

различных соревнований, эстафет (размещение 

спортинвентаря)  

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие (различение цвета, формы). 

Формирование умения рассчитаться на «первый - 

второй», «первый - третий», «по порядку номеров», 

элементарных математических представлений 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу организации и проведения подвижных игр, 

соревнований, эстафет; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для 
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обогащения знаний детей о различных видах спорта 

(зимних, летних) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Развитие детского творчества, умения создавать 

сюжетные картины с изображением различных видов 

спорта 

Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности  

 

 

Средняя группа. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Физическая культура Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных 

умений и навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

коленей, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

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

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на 

носках, с высоким подниманием коленей, в колонне по одному, по 

двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки 

ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между 

предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать ползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, 

поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными 

способами.ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать с места предметы высотой до 30 см, 
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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; ввысоту с разбега. Учить прыгать через 

короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

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

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и 

т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи попрямой, 

«змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 

длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и 

бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить 

его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его 

двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте 

(10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 

мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг 

другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с 

песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 

цели (расстояние до мишени — 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. 

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько 

кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из 

одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге 

по порядку, на первыйвторой; перестроению из колонны по одному 

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

с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. Общеразвивающие упражнения. 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 
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со сцепленными в «замок» пальцами; подниматьи опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для 

развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, 

стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, 

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

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

разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к груди лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и с различными предметами (гимнастическими 

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

Спортивные упражнения.Совершенствовать умение катать друг 

друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на 

спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. Формировать умение 

играть в спортивные игры. Городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). Подвижные 

игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные 

игры 

Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать 

правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро 

одеваться и раздеваться, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе 

жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни 

 

 

Старшая группа. Образовательная область «Физическое развитие 
 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Физическая культура Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 
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физических и физиологических) детей шестого года жизни. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

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

Основные движения Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы 

на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием коленей, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

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

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на 

носках, с высоким подниманием коленей, в колонне по одному, по 

двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки 

ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. Ползание и лазание. 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 

скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать ползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. Прыжки. Совершенствовать умение 

выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

Обучать прыжкам разными способами. ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать с места 

предметы высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

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

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с 

песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

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

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

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

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

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад 

на двух ногах, шагом и бегом. Катание, ловля, бросание. Закрепить и 

совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов 

в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 

скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи 

по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 

разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом 

и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить 

его двумя руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его 

двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте 

(10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 
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мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и 

ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 

до мишени — 3—5 м). Ритмическая гимнастика. Совершенствовать 

умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). Строевые упражнения. 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить 

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

три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге по порядку, на первый - второй; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах 

на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить 

выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической 

стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

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

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 

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

к груди лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить 

выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

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

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя 

на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, 

так и с различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры. Городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 
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Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры. 

Представления о 

здоровом образе жизни 

и гигиене 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать 

правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и  ногтей. Закрепить умение быстро одеваться 

и раздеваться, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять 

представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе 

жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

 
Подготовительная группа. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Физическая культура Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость).Воспитывать выдержку, смелость, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию 

широкого круга игровых действий. Основные движения Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием коленей; широким и мелким 

шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по 

кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, с крестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

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

мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки 

бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги 

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

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

равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с 

поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке 

(d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной 

позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (h = 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать 

навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжения на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 

обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами 

подряд (h = 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату 

индивидуально со страховкой педагога. Прыжки. Совершенствовать 

навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

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

умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5— 6последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места 

и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов — не 

более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков 

через короткую и длинную скакалки, через большой обруч Бросание, 

метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от 

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

в парах, через сетку; бросания мяча об 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 цели, вдаль. Строевые 

упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки 

выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по 
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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. Совершенствовать умение 

выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности, плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

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

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

туловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

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

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для 

укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги 

из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова 

ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на 

спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за 

головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору  

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные 

ранее навыки и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, 

самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 

невысокой горки на двух ногах. Совершенствовать навыки игры в 

футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), 

городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы).  

Подвижные игры Совершенствовать навыки игры в разнообразные 

подвижные игры, в игры с элементами соревнования 

Представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать 

закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 

среды 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 
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Образовательные области 
Формы работы с детьми 

4-5 лет 5-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

- игровое упражнение; 

- индивидуальная игра; 

- совместная с 

воспитателем игра; 

- совместная со 

сверстниками игра;  

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- чтение; 

- педагогическая 

ситуация; 

- ситуация морального 

выбора; 

- поручение; 

- дежурство. 

- индивидуальная 

игра; 

- совместная с 

воспитателем игра; 

- совместная со 

сверстниками игра; 

- игра; 

- чтение; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- педагогическая 

ситуация; 

- ситуация 

морального выбора; 

- совместные 

действия; 

- рассматривание; 

- просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов; 

- 

экспериментирование; 

- поручение и 

задание; 

- дежурство; 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Познавательное  

развитие 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра-

экспериментирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ; 

- беседа; 

- проблемная ситуация 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструирование; 

- 

экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- наблюдение; 

- проблемная 

ситуация; 

- рассказ; 

- беседа;  

- игры с правилами  

Речевое развитие 

 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- чтение; 

- беседа; 
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- дидактическая  игра; 

- ситуация общения; 

- беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых);  

- игра-драматизация; 

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- игра 

 

- рассматривание; 

- решение 

проблемных 

ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- игра; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- инсценирование; 

- ситуативный 

разговор с детьми; 

- проблемная 

ситуация; 

- использование 

различных видов 

театра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов;  

- игра; 

- слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки; 

- экспериментирование  

со звуками; 

- музыкально-

дидактическая игра; 

- разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

- совместное пение 

 

 

- изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов;  

- игра; 

- слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки; 

- музыкально-

дидактическая игра; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  

исполнение 

- музыкальное 

упражнение; 

- попевка, распевка; 

- танец 

Физическое развитие 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурное 

занятие; 

- утренняя гимнастика 

- игра; 
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- упражнения; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- рассказ; 

- чтение; 

- проблемная ситуация; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и 

физкультурные досуги 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 

- беседа; 

- рассказ; 

- чтение; 

- рассматривание; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

- спортивные и 

физкультурные 

досуги; 

- спортивные 

состязания; 

- проблемная 

ситуация; 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей  

тематического 

характера 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.3. 

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

Содержание образовательной деятельности по приобщению детей дошкольного возраста 

ГБДОУ № 39 к истокам русской народной культуры ориентировано на нравственно-

патриотическое и художественно–эстетическое воспитание детей. 

Данный раздел является частью Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. За основу взята парциальная программа О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».  

Данная парциальная программа является специализированной программой 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста, эффективно содействующей духовному 

и интеллектуальному развитию, направленной на приобщение детей к лучшим традициям 

декоративно-прикладного искусства, развитие творческих способностей детей, знакомство с 

историей народного творчества; предусматривает ознакомление дошкольников  с народными 

промыслами России и включает в себя знакомство  с  обычаями,  традициями,  трудом   русского 

народа  по  народному  календарю,  с  поэтическим  народным творчеством; воспитывает   

интерес   к  народной   культуре,  устному  народному  творчеству,  народной  музыки,  народным   

играм   и  промыслами.  

 

Цель: ознакомление с жизнью и бытом   русского  народа   и развитие основ 

художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

 Задачи: 

-  вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 

- освоение историко – культурного наследия Росси через памятные даты   народного 

календаря; 

-  знакомство с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

-  приобщение к эстетической культуре; 

-  формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 
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- развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 

- разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций 

росписи; 

-  обогащать словарный запас детей. 

 

Реализация поставленных образовательных задач осуществляется в процессе различных 

видов детской деятельности путем организации совместной деятельности взрослого и детей и в 

свободной самостоятельной деятельности детей (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы).  

 

Формы работы с детьми по ознакомлению с русской народной культурой: 

-  беседы; 

-  занятия на основе метода интеграции; 

- рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; 

-  экскурсии; 

-  дидактические игры; 

-  экспериментирование с различными художественными материалами; 

-  развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

- заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных 

песен; 

-  использование народных игр, в том   числе хороводов. 

 

В работе используются различные методы и приемы:  

- одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми средствами 

выразительности);  

- метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, 

альбомов, видеофильмов и др. наглядных пособий);  

- словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения);  

-практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

различных инструментов и материалов для изображения);  

- эвристический (развитие находчивости и активности);  

- частично-поисковый;  

- проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения проблемной 

ситуации в ход занятия). 

   

Работа с родителями 

 Используются разнообразные формы работы: 

- индивидуальные консультации по русской народной  культуре; 

- беседы; 

- выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному искусству. 

 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском 

саду и в городе; участие детей в фольклорных  развлечениях и досугах, посвященных  

народным праздникам. 

 

Парциальная программа:  

 

1.Князева О.Л., Маханева М.Д., Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Детство-

Пресс, 2000.          
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РАЗДЕЛ 2.4. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 
 

2.4.1.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК, МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы в программе выступают как формы 

проектирования образовательного процесса. 

      Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

     для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Структура образовательного процесса 

 

При определении структуры образовательного процесса мы опирались на положения 

концепции Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец. Становится самостоятельной деятельностью ребенка» и взгляды Д.Б. 

Эльконина: «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является, 

по сути, процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (занятий), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также восприятия 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. 
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Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов в совместной деятельности взрослого и ребенка. 

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. 

Трудовая деятельность организуется для формирования у детей положительного 

отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и непосредственного 

участия в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются: воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным окружающим людям, 

радоваться  результатам коллективного труда. Данный вид деятельности включает 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность направлена на развитие музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности чтения (восприятия) книг, развития художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

среди которых можно выделить: 

•игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

•чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 
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•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

•подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

Расписание занятий, проводимых педагогами с детьми, при работе по пятидневной 

неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ. 

Количество форм занятий организуются в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 в 

первую и вторую половину дня: 

-группы для детей среднего дошкольного возраста до 12  в неделю; 

- группы для детей старшего дошкольного возраста до 14 в неделю; 

-подготовительные к школе группы до 16 в неделю. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  

от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

При проведении занятий проводится физминутка. Перерывы, предусмотренные между 

формами занятий  – составляют не менее 10 минут. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды   по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующим  СанПин.  (3-4 часа в день для всех возрастных и 

разновозрастных групп).  

 

Модели образовательного процесса 

 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения 

образовательного процесса, способствующие поддержке детской инициативы: ненавязчивая 
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позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации образовательного содержания 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 

партнерской. Набор тем придает систематичность образовательному процессу, обеспечивает 

целостное представление детей об окружающем мире, возможность освоения информации 

через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический, комплексную 

коррекцию речевых нарушений. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период изучения - 2-3 

недели. 

Несколько тем могут объединяться в проект, что делает образовательный процесс более 

энергоемким и здоровьесберегающим. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события: досуга, праздника, выставки, спектакля, 

встречи с интересными людьми, презентации детских проектов. Это повышает мотивацию 

детской деятельности; способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности 

дошкольников; обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении 

развивающего эффекта образовательного процесса. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения компенсирующего вида. Цикл тем может 

корректироваться в связи с событиями, значимыми для группы, детского сада, города; 

интересами детей; национально-культурных и природных особенностей региона; актуальных 

интересов детей; календаря праздников и праздничных дат на текущий год; методических 

рекомендаций к «Этнокалендарю Санкт-Петербурга» 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред – подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

 

Условия, необходимые для построения образовательного пространства:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

непосредственное общение с каждым ребенком;  

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д) 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  
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развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей. 

 

РАЗДЕЛ 2.5 .  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГ ОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ  

 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья для ребенка – жизненно необходимая социальная среда, определяющая путь 

развития его личности. Любовь родителей обеспечивает ребенку эмоциональную защиту, 

психологический комфорт, дает ему жизненную опору. Родительская любовь, как ничто другое, 

способствует возникновению и укреплению чувства собственного достоинства и самоуважения 

ребенка.  

Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях 

и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Но даже в самой благополучной семье, где родители добросовестно заботятся о ребенке, 

процесс воспитания ставит перед ними множество сложных проблем, порождает разнообразные 

трудности, из которых они не находят самостоятельного выхода. Задача дошкольного 

учреждения – разрешение этих трудностей в самых разнообразных формах общения. Самое 

главное – доверительное, открытое и откровенное общение педагогов с родителями своих 

воспитанников, что благополучно сказывается на психическом и физическом самочувствии 

детей. 

 

Принципы работы с родителями: 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учѐтом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые  подходы к развитию 
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личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка; 

 доброжелательность. 

 

        Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится 

на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

 В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие 

решать следующие задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 приобщение к участию в жизни детского сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 

семьей: 

- формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

эффективности; 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

- привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами деятельности; 

- установление партнерских отношений; 

- посещение семей,      

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- общие и групповые родительские собрания; 

- совместные досуги; 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, выставок творческих работ. 

- ведение страничек для родителей на сайте ГБДОУ №39gbdou39.ru 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе: 

- ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 

- ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями, об 

их детях; 

- неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных встреч с 

родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, 

независимо от конкретных примеров. 

 

РАЗДЕЛ 2 .6.  

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР (СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (КОРРЕКЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА))  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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- 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, 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 ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ГБДОУ 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 ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует  реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФНР), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

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

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 
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- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

-  сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  

Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда обеспечивает индивидуализированный 

и системный подход к коррекции речевых нарушений у детей. Воздействуя на все стороны 

развития и личность ребенка, активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов ГБДОУ и 

родителей, он добивается высокой и устойчивой результативности в коррекционно-речевой 

работе с детьми даже при тяжелых нарушениях речи.  

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

образовательных областях: в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и даже в физическом развитии. Часть проводится учителем-

логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. Для обеспечения разностороннего 

развития детей с ТНР, в содержание обучения и воспитания введено до 36 тем, в зависимости 

от возраста детей. Их подбор осуществляет учитель-логопед (темы перечислены в рабочих 

программах педагогов и специалистов) и их расположение определено такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены 

свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа – 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 

времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения 

детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 
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принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи включают:  

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных);  

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов ГБДОУ при реализации АООП;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

 обеспечение эффективного планирования и реализации в ГБДОУ образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР 

Основные направления деятельности учителя - логопеда в ГБДОУ 

Основные цели деятельности учителя-логопеда:  

 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии;  

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения 

ребенка;  

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

учитель-логопед решает следующие задачи: 

Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей.  

Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников. 

Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития.  

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития детей.  

 Формирование социальных черт личности, необходимых для успешной адаптации социальной 

действительности в общем и в школьном социуме (в частности): любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность. 

 Обеспечение системы взаимодействия специалистов в рамках создания коррекционно-

развивающей среды. Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей по вопросам воспитания и развития. 

 

Логопедическая работа по коррекции речи включает следующие этапы: 

 

Логопедическое  

обследование:  

(на индивидуальных и  

подгрупповых занятиях) 

 первичное (сентябрь - три недели); 

 промежуточное (январь – одна неделя); 

 итоговое (май – две недели) 
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Подготовительный этап  

логопедической работы 

(Сентябрь - октябрь) 

(на индивидуальных и  

подгрупповых занятиях и  

через выполнение заданий 

с воспитателями и 

родителями) 

 

 

Формирование  произвольного  слухового  и  зрительного  

восприятия,  внимания  и  памяти,  зрительно - пространственных 

представлений.  

Формирование  кинестетической  и  кинетической  основы  

движений  в  процессе  развития  общей,  ручной  и 

артикуляторной моторики.  

Формирование  мыслительных  операций  анализа,  синтеза,  

сравнения, обобщения, классификации.  

Формирование  слухозрительного  и  слухомоторного 

взаимодействия  в  процессе  восприятия  и  воспроизведения  

ритмических структур.  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия  

(в работе с детьми с дизартрией). 

 

Основной этап  

логопедической работы 

(Октябрь – май) 

(на индивидуальных, 

подгрупповых и 

групповых  занятиях и  

через выполнение заданий 

с воспитателями и 

родителями) 

 

 

Второй уровень речевого развития 

Формирование  предметного,  предикативного  и  

адъективного словаря импрессивной речи.  

Формирование  предметного,  предикативного  и  

адъективного словаря экспрессивной речи.  

Формирование  грамматических  стереотипов  

словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Формирование связной речи.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Коррекция  нарушений  движений  артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

 

Третий уровень речевого развития 

Расширение  пассивного  словаря,  развитие  импрессивной 

речи  в  процессе  восприятия  и  дифференциации  

грамматических  форм  словоизменения  и  

словообразовательных  моделей,  различных  типов  

синтаксических конструкций.  

Формирование  предметного,  предикативного  и  

адъективного словаря экспрессивной речи.  

Формирование  грамматических  стереотипов  

словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Формирование связной речи.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Коррекция  нарушений  движений  артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

Обучение грамоте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

 1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 
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психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование 

в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, 

которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.  

Система мониторинга: 

 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Проводимая диагностика раскрывает динамику 

формирования эффективности тех или иных способов воздействия педагога на конкретного 

воспитанника в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития 

детей. Результаты диагностики обсуждаются на медико-психолого-педагогическом консилиуме и 

фиксируются в специально разработанной карте. 

 

Педагогическая диагностика 

Диагностика воспитателя 

Цели: определение уровней физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития воспитанников; определение зон актуального 

и ближайшего развития по данным направлениям. 

Задачи: 

 определение оптимального набора методик для обследования; 

 проведение процедуры обследования:  

определение уровня развития навыков самообслуживания, 

оценка уровня сформированности коммуникативных навыков;  

оценка уровня сформированности игровой деятельности;  

определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация результатов 

обследования; 

Диагностика/ 

педагогический работник 
Формы и 

методы 

Периодичность

проведения 

Сроки проведения 

Педагогическая 

диагностика 

(воспитатель)  

Наблюдение, 

беседа, анализ 

результатов 

продуктивной 

деятельности 

2 раза в год сентябрь - три недели; 

май – две недели. 

 

Специальная 

диагностика (учитель-

логопед, педагог-

психолог)  

3 раза в год сентябрь - три недели; 

январь – одна неделя; 

май – две недели. 
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 анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация задач работы; 

формирование подгрупп для проведения занятий совместно со специалистами, 

определение оптимального образовательного маршрута каждого ребѐнка); 

 планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 
 

Специальная диагностика 

 

Результаты первичной диагностики позволяют: 

 заполнить соответствующий раздел карты; 

 уточнить рекомендации ТПМПК, оценить индивидуального развития; 

 определить программные задачи коррекционного обучении; 

 составить перспективный план работы на год; 

 составить индивидуальный план работы с ребенком; 

 скомплектовать подгруппы(для занятий ) 

 составить график работы специалиста с детьми; 

 дать необходимые рекомендации родителям. 

 

Вторичное обследование ребенка проводиться в январе, по тем же направлениям. В 

работе используются те задания, при выполнении которых ребенок испытывал трудности. 

Итоги промежуточной диагностики позволяют: 

 проследить динамику развития ребенка; 

 составить индивидуальный план работы с ребенком; 

 скомплектовать подгруппы (для занятий ) 

 дать необходимые рекомендации родителям. 

 

Итоговая диагностика проводиться в мае, которая показывает уровень освоения детьми 

общеобразовательной и коррекционной программы. Анализ диагностического материала 

позволяет учителю-логопеду сделать вывод о готовности ребенка к выпуску в массовую группу 

или необходимости продления срока пребывания ребенка в речевой группе на второй год.  

 

Диагностика учителя-логопеда 

 

Цели: определение уровня развития доречевых процессов и речи; индивидуализация 

задач работы. 

Задачи: 

 определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, еѐ 

основных компонентов; 

 определение уровня развития  общих речевых навыков у детей; 

 определение степени сформированности кинетического и кинестетического 

компонентов общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 оценка способности понимания речи детьми; 

 оценка состояния фонетической стороны речи; 

 определение уровня развития фонематических процессов; 

 определение объѐма предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

 определение особенностей и степени сформированности грамматического строя 

речи; 

 определение уровня развития связной речи ребѐнка; 

 анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем ребѐнка в 

речевом развитии; формирование подгрупп для проведения занятий, определение 

оптимального образовательного маршрута каждого ребѐнка; 

 планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 
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Диагностика педагога-психолога 

Цели: получение информации об уровне психического развития детей; выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Задачи: 
 выявление особенностей развития детей, состояния их эмоционально-волевой 

сферы и определение форм их сопровождения, (индивидуальное, групповое); 
 определение мотивации детей к различным видам деятельности; 

 выявление проблем взаимодействия участников образовательных отношений 

(родителей, педагогов, детей); 

 диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 
 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. При непосредственном контакте педагогов ГБДОУ с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

108 Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний 

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 используются показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 
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возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типыграмматических 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 ит.д. В 

заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

надемонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданномув 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 
 

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.   

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

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

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. В процессе 

комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и 
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моторно-графических навыков. В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, используется несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования 

детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

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. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного 

и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.  

 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

 - развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

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

- развитие самостоятельной фразовой речи  
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- 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.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. К 

концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок 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 обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью);  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

 - закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

 - обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

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

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. - развитие лексико-грамматических средств языка. 

Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять 
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переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала 

Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). - закрепление произношения 

многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих 

слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с 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.  
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Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, 

клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

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 не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

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

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

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать - читатель – читательница – читающий); - развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, расширение 

объема предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов,  

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 
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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-фонематическомнедоразвитии 

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).  

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. 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного процесса 

 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы специалистов и 

воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (с ТНР, ФФНР) 

осуществляется в следующих направлениях:  

1) коррекционно-образовательное;  

2) коррекционно-развивающее.  

Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений.  Все педагоги следят за речью детей и закрепляют навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Основными задачами в работе учителей-логопедов и воспитателя в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, ФФНР является преодоление речевых 

нарушений, всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых 

процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое 

дублирование воспитателем занятий учителя-логопеда. Совместная коррекционно-развивающая 

работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

1) учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.  

Соответственно, в целостном коррекционно-развивающем процессе ДОУ происходит 

разделение функций учителя-логопеда и воспитателя.  
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Функции учителя-логопеда: 

- Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с 

каждым ребенком. 

- Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа 

над просодической стороной речи.  

- Коррекция звукопроизношения.  

- Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

- Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

- Формирование послогового чтения.  

- Отработка новых лексико-грамматических категорий.  

- Обучение связной речи.  

- Предупреждение нарушений письма и чтения.  

- Развитие психических функций.  

Функции воспитателя: 

- 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 составление 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. 

В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности, как индивидуальная работа 

воспитателя с малой подгруппой детей по заданию учителя – логопеда (коррекционный час). 

Целью этой деятельности является развитие познавательной деятельности, речи, закрепление 

навыков и умений, связанных с усвоением Программы. Содержание работы определяют 

специалисты, которые оставляют задания для индивидуальной работы в «Тетради взаимосвязи 

с воспитателями». Чтобы обеспечить оптимальную эффективность воспитатель организует 

параллельную работу детей: для одних детей подбираются знакомые дидактические игры, 

другим детям – подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или 

малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально 

воспитатель занимается 10 минут, затем дети меняются местами. Для самостоятельной 

деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые уже им хорошо знакомы и хорошо 

освоены по содержанию и способу действия и, которые носят закрепляющий характер. 

Форма организации    образовательной деятельности учителя-логопеда–  групповые, 

подгрупповые  (по  4-5  детей)  и  индивидуальные занятия.   

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения (результаты мониторинга). Состав подгрупп может меняться в течение года 

в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

   Продолжительность групповых и подгрупповых занятий в    группе -  не более 20 -  30 

минут в зависимости от возраста, перерыв между занятиями - 10 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и  степенью 

выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными  психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Учитель-логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми  во  время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 минут), 
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восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по  

сравнению  с  массовыми  группами.  Занятия с детьми проводятся в дневное время.  Программа 

предусматривает вечерние консультации родителей.  

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. В течение 

учебного года проводятся заседания ПМПк, на которых решаются вопросы проведения 

диагностических обследований и коррекционных мероприятий с детьми с ОВЗ, имеющими 

трудности в усвоении программного материала, данная категория детей рекомендуется на 

индивидуальное сопровождение всеми специалистами. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 

Цель: создание условий для сопровождения и развития как субъектов образовательного 

процесса, так и организации в целом. 

Задачи: 

— психологическое сопровождение образовательного процесса ДОО; 

— обеспечение индивидуального этапного развития ребенка в соответствии с его 

психоэмоциональными и интеллектуальными возможностями. 

Содержание работы педагога-психолога в рамках образовательной организации реализуется в 

следующих направлениях: психопрофилактика, психодиагностика (раздел 1.6.), коррекционно-

развивающая работа, психологическое просвещение и обучение психологическое 

консультирование. 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

— адаптация субъектов образовательного процесса (детей педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды; 

— информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса; 

— выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и поиск путей 

устранения причин возникновения данного состояния (совместно с администрацией); 

— выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

— отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

— участие в создании благоприятного социально-психологического климата в ДОО; 

— профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Виды деятельности: 

— анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступивших детей 

для получения информации об их развитии и здоровье; 

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Цели: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка; коррекция 

отклонений психического развития. 

 

Задачи: 

— помощь детям в разрешении психотравмирующих ситуаций, в формировании 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими; 

— развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой 

регуляции; 

— формирование и стимулирование развития сенсорно-перцептивных, мнестических и 

интеллектуальных процессов. 

Виды деятельности: 

— ситуативные, ролевые игры; 
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— проектная деятельность; 

— разработка и реализация программ, направленных на индивидуальное развитие 

воспитанников; 

— арттерапевтические упражнения; 

— кинезиологические упражнения; 

— игры и упражнения, направленные на развитие психических функций, развитие и 

коррекцию коммуникативных умений 

— проективные игры. 

Психологическое просвещение. 

Основная задача  психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить 

воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного 

психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать 

их в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь 

понимания необходимости практической психологии и работы психолога в детском саду и в 

других учебно-воспитательных учреждениях. Психологическое просвещение может проходить 

в виде лекций, бесед, семинаров. 
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Интеграция коррекционной работы в образовательных областях 

 

Направления 

логопедической работы 

Образовательные области 

«Познавательное», 

«Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Формирование 

звукопроизношения 

Знакомство со звуковой 

системой родного языка и 

звуками окружающего 

мира. Формирование 

понимания связи звучания 

и значения слова. 

Использование 

литературных 

произведений различных 

жанров в работе над 

автоматизацией звуков 

речи Формирование 

речевого контроля за 

сформированными 

звуками речи в процессе 

речи. 

Выработка 

кинестетических 

представлений от мышц 

всего тела, 

артикуляционной 

мускулатуры. 

Артикуляционная 

гимнастика. Дыхательные 

упражнения, 

направленные на 

выработку правильного 

речевого дыхания 

Использование различных 

игровых приемов и 

технологий в процессе 

введения звуков в речь детей 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация. 

Использование средств 

ИКТ 

Формирование языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

Знакомство со звуковой 

системой родного языка и 

звуками окружающего 

мира. Формирование 

понимания связи звучания 

и значения слова. 

Количественный и 

Использование 

ритмических подвижных 

игр на основе сочетания 

речи с движением. 

Использование различных 

игровых приемов и 

технологий в процессе 

введения звуков в речь 

детей. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация. 

Использование средств 

ИКТ 
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порядковый счет. 

Моделирование. 

Формирование навыка 

сохранения слоговой 

структуры слов, 

перенесение усвоенных 

навыков в другие виды 

деятельности. 

Формирование 

лексической системы 

Объединение лексических 

тем логопедической 

работы и тем работы по 

формированию целостной 

картины мира. 

Проектирование. 

Обучение в диалоге, 

составление описательных 

рассказов. Загадки 

Использование в системе 

работы имитационных 

движений, подвижных игр 

Организация тематических 

сюжетно-дидактических игр. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использование средств 

ИКТ 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Использование 

проектирования 

Применение в различных 

видах деятельности 

Использование 

ритмических подвижных 

игр на основе сочетания 

речи с движением. 

Организация тематических 

сюжетно-дидактических игр. 

Дидактические игры. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использование средств 

ИКТ 

Формирование связной 

речи 

Использование 

проектирования 

Объединение лексических 

тем логопедической 

работы и тем работы по 

Использование 

ритмических подвижных 

игр на основе сочетания 

речи с движением. 

Организация тематических 

сюжетно-дидактических игр. 

Дидактические игры. 

Использование 

иллюстративного 

материала, книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 
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формированию целостной 

картины мира. Работа с 

литературными 

произведениями. 

Обучение в диалоге, 

составление описательных 

рассказов. Загадки 

Использование средств 

ИКТ 

Коррекция неречевых 

психических функций 

Формирование 

восприятия цвета, формы 

количества предметов, 

звуков, слов. 

Формирование внимания, 

памяти, классификации, 

обобщения, навыков 

обследовательских 

действий с 

использованием 

различных анализаторов. 

Речевое оформление 

результатов обследования, 

сравнения, 

классификации, 

обобщения. 

Подвижные игры на 

внимание, 

переключаемость. 

Формирование навыков 

программирования 

деятельности. 

Использование 

элементов 

художественной 

деятельности 

(аппликация, 

составление 

орнаментов из фигур). 

Использование средств 

ИКТ 

Коррекция 

психомоторных 

расстройств в мелкой и 

общей моторике 

Театрализованные 

упражнения, отражающие 

темы раздела 

«Формирование 

целостной картины мира», 

направленные на 

Самомассаж            

Подвижные игры и 

упражнения 

Психогимнастика 

Подвижные игры и 

упражнения в подгруппе 

Развитие 

графомоторных 

навыков. 

Использование средств 

ИКТ 
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выработку координации 

движений, релаксацию. 

Речь с движением 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ (ТНР) 

Отклонения в 

развитии/возраст 

Направление деятельности Формы работы Ответственный  

Тяжелые нарушения речи 4-7 

лет  

Автоматизация речевых навыков с 

учетом первичного дефекта 

Педагогический мониторинг. 

Непрерывная образовательная 

деятельность. Коррекционная 

деятельность в ходе режимных 

моментов. Логоритмические 

упражнения. Релаксация в 

режимных моментах. 

Логопедические пятиминутки; 

Подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика; Индивидуальная 

работа 

Воспитатель 

Тяжелые нарушения речи 4-7 

лет  

Коррекция темпоритмических 

характеристик речи Развитие 

фонематических представлений 

Коррекция артикуляционных 

нарушений Коррекция 

грамматической структуры речи 

Активизация умений составлять 

рассказ по действию и серии 

сюжетных картинок 

Мониторинг речевого развития. 

Коммуникативно-речевые 

занятия. Игровые 

коррекционные занятия. 

Логопедический массаж. 

Релаксация в режимных 

моментах. 

Учитель-логопед 
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Тяжелые нарушения речи 4-7 

лет  

Устранение фонетико-

фонематической недостаточности 

Коррекция оптико-

пространственных представлений 

Развитие навыков ориентация 

собственного тела в пространстве 

Коррекция графомоторных навыков 

Коррекция грамматической 

структуры речи Развитие 

диалоговой речи 

Мониторинг речевого развития. 

Коммуникативно-речевые 

занятия. Игровые 

коррекционные занятия. 

Логопедический массаж. 

Релаксация в режимных 

моментах. 

Учитель-логопед 

Тяжелые нарушения речи 4-7 

лет  

Элиминация психоэмоционального 

напряжения, связанного с речевыми 

нарушениями Сенсорная 

интеграция (тактильная, слуховая, 

зрительная) Развитие навыков 

ориентация собственного тела в 

пространстве                         

Развитие мелкой и крупной 

моторики Оптимизация 

психомоторного развития (тонус 

мышц; межполушарные связи) 

Мониторинг психофизического 

развития. Коррекционно-

развивающие занятия. 

Игротренинг Антистрессовая 

гимнастика. Релаксация в 

режимных моментах. 

Психотерапевтические беседы 

Педагог-психолог 

Тяжелые нарушения речи 4-7 

лет  

Коррекция речедвигательной 

координации с использованием 

звуковых жестов Нормализация 

мышечного тонуса средствами 

музыки 

Педагогический мониторинг. 

Непосредственно-

образовательная деятельность. 

Коррекционная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

Логоритмика. 

Музыкальный руководитель 

Тяжелые нарушения речи 4-7 Коррекция психомоторного 

развития. Профилактика 

Мониторинг физического 

развития. Коррекционно-

Воспитатель 
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лет  плоскостопия. Коррекция 

нарушений осанки спины 

Коррекция мышечно-суставного 

аппарата 

развивающие занятия. 

Коррекция в ходе режимных 

моментов. Оздоровительные 

беседы. Просмотр наглядного 

материала (в форме 

мультимедиа). Антистрессовая 

гимнастика. Релаксация в 

режимных моментах. 

 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи подробно описана в Примерной адаптированной основной 

образовательной программе для дошкольников  с тяжелыми нарушениями речи/Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, 

Г.Г. Голубева и др.; под ред. проф. Л.В. Лопатиной.- Спб., 2015.- с.151-156, 254-259. 
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Координация деятельности педагогов и специалистов 

Формы 

координации 

деятельности 

Сроки Ответственные Вопросы для обсуждения 

Педагогический 

совет 

Август 

(сентябрь)  

Май 

Заведующий                   

Старший 

воспитатель 

Проектирование и планирование 

образовательного процесса ГБДОУ. 

Создание психологически 

безопасной образовательной среды. 

Требования к условиям и 

результатам организации 

коррекционной работы. 

Направления коррекционной работы 

на текущий год. Организация 

информационно-консультативной 

работы с родителями по вопросам 

развития и воспитания детей. 

Обобщение и изучение 

эффективного, инновационного 

опыта индивидуального творчества 

воспитателей и специалистов. 

Анализ результативности 

коррекционной работы. 

Эффективность и реализация 

индивидуальных маршрутов 

развития воспитанников. 

Консилиумы Октябрь           

Январь 

(февраль)   

Апрель        

Заведующий                   

Старший 

воспитатель                    

Специалисты 

Выявление и ранняя (с первых дней 

пребывания ребенка в ДОУ) 

диагностика отклонений в развитии 

и /или состоянии декомпенсации. 

Профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

Выявление резервных 

возможностей развития ребенка. 

Определение характера, 

продолжительности и 

эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, 

имеющихся в дошкольном 

образовательном учреждении 

возможностей. Построение 

индивидуального образовательного 

маршрута. Информирование 

родителей об актуальном развитии 

ребенка и организация 
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методической поддержки семьи, 

направленной на повышение 

родительской компетентности 

  

Формы взаимодействия ГБДОУ с другими организациями по обеспечению 

коррекционной работы с детьми 

Наименование 

организации 

Задачи Формы взаимодействия 

Территориальная медико-

психолого-педагогическая 

комиссия  

Центральная медико-

психолого-педагогическая 

комиссия 

Уточнение результатов 

диагностики психических 

особенностей в развитии 

детей. Определение 

адекватных специальных 

образовательных условий 

обучения. Оказание 

консультативной помощи в 

разрешении конфликтов 

между родителями 

(законными 

представителями) ребенка и 

ДОУ. Составление 

рекомендаций, 

способствующих 

реабилитации детей с ОВЗ. 

Координационные 

совещания.               

Консультации.      

Семинары. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

РАЗДЕЛ 3.1.  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  

 

3.1. Программа для детей с ТНР предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе 

 

РАЗДЕЛ 3.2 .  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ГБДОУ  № 

39построена с учетом ФГОС ДО и используемых общеобразовательных программ, 

обеспечивает возможность педагога эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня активности. 

Предметно-пространственная среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую и стимулирующую, организационную и коммуникативную функцию. 

Имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

В соответствии с ФГОС ДО обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

 охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; 

 возможность обеспечения совместной деятельности детей и взрослых со 

всей группой и малых группах; 

 двигательную активность и возможность уединения; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

 

Программа реализуется с использованием оснащения, которое уже имеется в 

дошкольной организации, главное, соблюдение требования ФГОС ДО и принципы 

организации пространства. 

Организация педагогами образовательного пространства и подбор материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

позволяет  трансформировать пространство в группе, полифункциональна, доступна и 

безопасна. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы  доступны детям, безопасны. 

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 центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития  выступает: 

 центр для сюжетно-ролевых игр; 

 центр  ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр; 

 центр настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

др.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 центр для игр с водой и песком; 

 центр 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 центр (с игрушками, строительным материалом). 

 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

 речевого и креативного развития; 

 сенсорного развития; 

 моторного и конструктивного развития. 

Пространство кабинета учителя-логопеда  обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей  и логопеда, игровую, познавательную активность 

воспитанников; развитие  крупной  и мелкой моторики; возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной  ситуации,  в  том  

числе  от  меняющихся интересов и возможностей детей.   

Центр коррекции звукопроизношения. 

В нем находятся: зеркало за шторками, стол, логопедические зонды, ватные диски, 

спирт, ватные палочки, салфетки. 

Литература, картинный материал на автоматизацию и дифференциацию звуков, 

картотеки  на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, словах, предложениях, 

тексте, комплексы артикуляционных  упражнений в картинках и сказках, логопедическое 

лото. 

Центр развития мелкой моторики 

Включает в себя  разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, пирамидки, 

матрешки, мелкие игрушки, игры с прищепками, игры с нитками, счетными палочками, 
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семенами, Трафареты, картотеки пальчиковой гимнастики, упражнений на координацию 

речи и движения. 

Центр развития речевого дыхания. 

Включает в себя детские музыкальные инструменты, соломинки для коктейля, 

вертушки, поющие пузырѐчки, язычки-гудки, легкие игрушки (тучки, дерево, месяц, 

«сдуй бабочку с цветка») султанчики, свечки,  картотеки дыхательных упражнений и 

мыльные пузыри.  

Центр развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза. 

Музыкальные инструменты. Шумящие коробочки. Картинный материал и игры для 

определения места звука в словах д.и « Домик», «Звуковые лесенки»,  «Домик звуков», 

«Звуковички». 

Центр обучения грамоте. 

Магнитные буквы, алфавиты, буквари, д.и.лото, книги для чтения. 

Центр развития лексико – грамматической стороны речи. 

Состоит из различного картинного материала, подборок игровых заданий на 

закрепление грамматических категорий, картотек словесных игр, д.и. по лексическим 

темам: лото, домино. 

Оформление кабинета педагога - психолога в ГБДОУ № 39 отвечает ряду 

требований: комфортность, гармоничность, доверительная атмосфера, эстетичность. 

Созданная предметно развивающая среда позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Консультативное пространство оснащено столиком и двумя креслами. 

Игровое пространство включает в себя полки с игрушками, стол, детские стулья, 

пуфики, песочницу.  

Уголок для развития эмоциональной сферы привлекает детей и помогает им 

понимать собственные эмоции, эмоциональные состояния других, способствует 

овладению средствами эмоциональной выразительности. Включает в разнообразные игры 

и пособия на развитие эмоциональной сферы.  

Коррекционно - развивающее пространство оснащено столом для занятий с детьми. 

Оно обеспечивается средствами для предметно-дидактической, изобразительной, 

конструктивно-моделирующей и имитационно-игровой деятельности.  

В наличии есть музыкальный центр, диски с характерной музыкой 

(релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т.д.). 

 

Методическое обеспечение реализации Программы 

 

 Образовательная 

область 

Педагогические технологии, методики 

                 1. Средняя группа (4-5 лет) 

1 Физическое развитие Физическая культура в детском саду Пензулаева 

Л.И. Средняя группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 Подвижные игры на прогулке Бабенкова Е.А., 

Параничева Т.М. – М.: ТЦ Сфера, 2015 Бодрящая 

гимнастика для дошкольников Харченко Т.Е. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 Картотеки 

подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковойгимнастики Нищева Н.В. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
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2 Познавательное 

развитие 

Дыбина О.В., Ребенок и окружающий мир, 

М.«Мозаика-Синтез», 2008 

Дыбина О.В. Что было до...Игры-путешествия в 

прошлое предметов.  М. ТЦ «Сфера», 2004  

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н., Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.  М.«Мозаика-Синтез», 2008 

Дыбина О.В., Неизведанное рядом, М., «Сфера», 

2001 

Теплюк С.Н.,  Занятия на прогулке с детьми 

младшего дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.  М. 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 

2002 

Иванова А.И., Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду.Человек.М. ТЦ 

«Сфера»,2004 

Иванова А.И., Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Мир растений.М. ТЦ 

«Сфера»,2004. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя 

группа. Помораева И.А., Позина В.А. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры О.Л. Князева, 

М. Д. Маханева Санкт – Петербург «Акцидент» 

1997 

3 Речевое развитие Белоусова Л.Е., Занятия по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ,СПб«Детство-

Пресс», 2005 

Веселов А., Музыкальная гимнастика для 

пальчиков / Сост. М. Ковалевская,  СПб«Союз 

художников», 2007 

ГербоваВ.В., Развитие речи в детском саду, М. 

«Мозаика-Синтез», 2014 

Гербова  В.В.,  Развитие речи, М. «Мозаика-

Синтез»,2005 

Голубева Г. Г., Преодоление нарушений 

звукослоговой структуры слова у дошкольников, 

СПб ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2010 

ГромоваО.Е., Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко,  

Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. 

Методическое пособие, М. ТЦ «Сфера», 2005  

МаксаковаА.И.,Развитие речи в детском саду. 

М.«Мозаика-Синтез», 2005  

НищеваН.В., Кабинет логопеда. Картотека 

подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб ООО Издательство 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010  

Овчинникова Т. С., Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду, СПб «КАРО», 2006 

Овчинникова Т. С. Логопедические распевки, СПб 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий.  М. ТЦ «Сфера», 2009 

Ушакова О.С., Развитие речи. Знакомим 

дошкольников с литературой.М. ТЦ «Сфера», 2007 

Петрова Т,И., Петрова Е.С., Игры и занятия по 

развитию речи. М. « Школьная пресса»,2008 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб «Паритет», 

2005 

Авдеева Н.Н., Князева H.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста,  СПб «Детство- Пресс»,2002 

Петрова В.И., СтульникТ.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7лет, Издательство  «Мозаика- Синтез», 

М., 2008 

Сизова Н.О., Валеология,  СПб «Паритет» 2008 

Шорыгина Т.И., Зелѐные сказки, экология для 

малышей.  «Прометей» М., Книголюб 2003  

Шорыгина Т.А., Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет, М., «Творческий Центр», 2008 

Березенкова Т.В. Моделирование игрового опыта 

детей 4-5 лет на основе сюжетно-ролевых игр. 

Издательство «Учитель», 2012 

Белая К.Ю., Куцакова Л.В. Как обеспечить 

безопасность дошкольников. 

«Просвещение»,М.2000 

Федорова Г.П. Игра-путь воспитания и развития 

малыша. СПб «Паритет» 2007. 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Гусакова М.А., Аппликация М. 

«Просвещение»,1987. 

Давыдова Г.М, Детский дизайн. Поделки из 

бросового материала. М. «Скрипторий», 2006. 

Давыдова Г.М, Пластилинография,«Скрипторий», 

2003. 

КартушинаМ.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 

лет. Сценарии для ДОУ,  М. ТЦ «Сфера», 2010. 

Комарова  Т.С., Занятия  по изобразительной 

деятельности в средней группе, М.  «Мозаика - 

Синтез»,  2007. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В.,  Павлова Л.Ю., 

Трудовое воспитание в детском саду, М. «Мозаика 

- Синтез», 2006. 

КуцаковаЛ.В., Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет, М. ТЦ 

«Сфера»,2005. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома М.  «Мозаика -Синтез»,  2010. 

Куцакова  Л.В., Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе,  М. 

«Мозаика-Синтез», 2006. 

Куцакова  Л.В. Трудовое воспитание в детском 



102 
 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет, М. «Мозаика -

Синтез»,  2014. 

 Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа, «Карапуз», 2010. 

Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в 

детском саду» М. «Цветной мир», 2014. 

Метельская  Н.Г., 100 физкультминуток на 

логопедических занятиях, Творческий центр. М., 

2008. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. М. «Владос»,2000. 

2. Старшая группа (5-6 лет) 

1 Физическое развитие АвдееваН.Е., КнязеваО.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста,  

СПб «Детство- Пресс», 2005 

Вареник Е.Н.,  Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет.  М.ТЦ «Сфера», 2009 

Глазырина Л.Д., Физическая культура  

дошкольникам,  М., 2005 

НищеваН.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке, СПб, ООО Издательство «Детство 

пресс», 2011 

Пензулаева  Л.И., Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. Издательство «Мозаика - 

Синтез», М., 2014 

Шорыгина Т.А., Беседы о здоровье: Методическое 

пособие.  М. ТЦ «Сфера», 2010 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 

Издательство «Мозаика - Синтез», М., 2008 

2 Познавательное 

развитие 

АлифановаГ.Т.,  Петербурговедение для малышей. 

От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. 

СПб«Паритет»,2005 

Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир» ООО Баласс 

2014 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н., Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.  М.«Мозаика-Синтез», 2008 

Дыбина О.В., Неизведанное рядом, М., «Сфера», 

2001 

Дыбина О.В., Ребенок и окружающий мир, 

М.«Мозаика-Синтез», 2008 

Дыбина О.В. Что было до...Игры-путешествия в 

прошлое предметов.  М. ТЦ «Сфера», 2004  

В. П. Новикова «Математика в детском саду». – М.: 

Издательство Мозаика-Синтез 2014. 

Математические прописи для детей 5-7 лет 

Колесникова Е.В. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

3 Речевое развитие Веселов А., Музыкальная гимнастика для 

пальчиков / Сост. М. Ковалевская,  СПб«Союз 

художников», 2007 

ГербоваВ.В., Развитие речи в детском саду, М. 

«Мозаика-Синтез», 2014 

Гербова  В.В.,  Развитие речи, М. «Мозаика-

Синтез»,2005 
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Голубева Г. Г., Преодоление нарушений 

звукослоговой структуры слова у дошкольников, 

СПб ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2010 

МаксаковаА.И.,Развитие речи в детском саду. 

М.«Мозаика-Синтез», 2005  

Нищева Н.В., Кабинет логопеда. Картотека 

подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб ООО Издательство 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010  

Овчинникова Т. С., Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду, СПб «КАРО», 2006 

Овчинникова Т. С. Логопедические распевки, СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий.  М. ТЦ «Сфера», 2009 

Ушакова О.С., Развитие речи. Знакомим 

дошкольников с литературой.М. ТЦ «Сфера», 2007 

Петрова Т,И., Петрова Е.С., Игры и занятия по 

развитию речи. М. « Школьная пресса»,2008 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб «Паритет», 

2005 

Авдеева Н.Н., Князева H.Л.,Стеркина Р.Б. 

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста,  СПб «Детство- Пресс»,2002 

Петрова В.И., СтульникТ.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7лет, Издательство  «Мозаика- Синтез», 

М., 2008 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет под ред. 

Парамоновой Л.А. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду Т.С 

Комарова – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Изобразительная деятельность в детском саду И.А. 

Лыкова – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

Конструирование из строительного материала 

Куцакова Л.В. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников Савельева  

140 

Е.А– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

КартушинаМ.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 

лет. Сценарии для ДОУ,  М. ТЦ «Сфера», 2010 

3. Подготовительная группа (6-7 лет) 

1 Физическое развитие Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 
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Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика  для 

детей дошкольного возраста». М., 2004. 

Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики Нищева Н.В. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

Муллаева Н.Б. «Конспекты и сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников». Спб., 

2008. 

Козак О.Н. «Зимние игры для больших и 

маленьких». СПб, 1999. 

Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ». М., 2008. 

2 Познавательное 

развитие 

Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей 

от 3 до 7 лет». Спб., 2005. 

Венгер Л.А. и др. «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного 

возраста». М., 1989. 

Дыбина О.В. Неизведанноерядом (опыты и 

эксперименты для дошкольников)– М.: ТЦ Сфера, 

2014 

Дыбина О.В. Что было до… (игры-путешествия в 

прошлое предметов для дошкольников)– М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском 

саду старшая и подготовительная группы». М., 

2009. 

Помораева И.А.«Формирование элементарных 

математических представлений подготовительная к 

школе группа». Мозаика- синтез.: М., 2016. 

3 Речевое развитие Голуб  И.Б. «Культура речи для дошкольников». М., 

1999. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Куцина Е., Созонова Н. «Учимся рассказывать о 

временах года». Екб., 2015. 

Любаев с. «Времена года». М., 1997. 

Панова Е.Н. «Дидактические игры- занятия в 

ДОУ». Воронеж, 2007. 

Ушакова О.С.«Развитие речи и творчества 

дошкольников». 2007. 

Филичева Т.Б., Соболева А.В. «Развитие речи 

дошкольника». Екб., 1997. 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением Дыбина О.В. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. Подготовительная группа. ‒ 

М.: издательство "Скрипторий 2003", 2015 

Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-8 

лет», М., ТЦ СФЕРА, 

2014, 96 с 
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5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кайе В.А. «Конструирование и 

экспериментирование с детьми 5-8 лет» 

Издательство «ТЦ сфера»,  2016. 

Колдина  Д.Н. «Аппликация с детьми». Мозаика- 

синтез.: М., 2016. 

Комарова  Т.С.«Изодеятельность в детском саду»- 

Мозаика- синтез.: М., 2014. 

Куцакова А.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала.Подготовительная 

группа», 2006 г. 

Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная 

лепка в детском саду». М., 1984. 

Коррекционная работа 

1 Программы Примерная  адаптированная основной 

образовательная программа для дошкольников  с 

тяжелыми нарушениями речи/Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и 

др.; под ред. проф. Л.В. Лопатиной.- Спб., 2015. 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы влогопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013; 

 

 Развитие речевого 

дыхания 

Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа. Спб, «Детство-Пресс» 

2013 год. 

Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая 

работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников с речевыми 

нарушениями, СПб, ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010 

год. 

Нищева Н.В. Весѐлая артикуляционная гимнастика. 

Спб, «Детство-Пресс»  2009 год. 

Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. 

Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи. М., 2005 год. 

 

 Звукопроизношение Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа. Спб, «Детство-Пресс» 

2013 год. 

Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические 

рифмовки и миниатюры. М., «Гном и Д», 2001 год. 

Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. М., 

«Владос» 1994 год. 

Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. М., 

«Эксмо» 2012 год. 

Ткаченко Т.А. Развитие фонематического 

восприятия. М. «Издательство ГНОМ и Д» 2001 

год. 

 

 Развитие 

фонематического 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой структуры слов 
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слуха и звукового 

анализа и синтеза, 

слоговой структуры 

слов 

у детей, СПб «Детство-Пресс», 2000 год. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и учителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОН», СПб «Детство-Пресс», 2000 

год. 

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей. М., 2007 год. 

 

 Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной 

речи, подготовка к 

обучению грамоте 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2018 

Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 

до 7 лет). Подготовка к творческому 

рассказыванию. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2018 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! 

Пособие по 

логопедии для детей и родителей. – 

СПб.:Издательский Дом «Литера» 

Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной 

речи. М. «Издательство ГНОМ и Д» 2001 год. 

Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: 

системный метод устранения нарушений. М., 2015 

год 

 Развитие 

графомоторных 

навыков, мелкой и 

общей моторики 

Гордеева Т.В. Пальчиковая гимнастика с 

предметами. М., 2015 год. 

Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования. 

Спб, «Детство-Пресс» 2013 год. 

Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для 

пальчиков. М., «Эксмо», 2014 год. 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2013 

 Работа с 

родителями, 

воспитателями 

Ткаченко Т.А.«Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков» (и других 

звуков), М., «Гном-Персс», 1998 

Картотека методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР. СПБ, "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2010 год. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная 

к школе группа: Домашняя тетрадь. Часть 1 – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная 

к школе группа: Домашняя тетрадь. Часть 2 – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Вакуленко Л.С.Работа учителя-логопеда с семьями. 

Традионные и инновационные подходы», Спб., 

«Детство-Пресс», 2012. 
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РАЗДЕЛ 3.3 .  

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадровое обеспечение включает: 

• укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ГБДОУ; 

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ГБДОУ. 

ГБДОУ детский сад № 39 укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право ГБДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

 

Реализация Программы осуществляется:  

• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ГБДОУ.  

• учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ГБДОУ.  

• каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками.  

• иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ГБДОУ.  

ГБДОУ обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе адаптированных образовательных программ. 

ГБДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

особого внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и 

утверждает образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических 

кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ТПМПК и семьями воспитанников. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят 

курсы повышения квалификации, владеют навыками пользователя ПК. Полную 

информацию о педагогическом составе, образовании, квалификации, повышении 

квалификации можно получить на официальном сайте дошкольного учреждения 

http://gbdou39.ru/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav-1 
  

http://gbdou39.ru/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav-1
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РАЗДЕЛ 3.4 .  

МАТЕРИАЛЬНО –  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  

 

Образовательный процесс в ГБДОУ №39 осуществляется: 

в групповых помещениях, оборудованных ростовой детской мебелью, детскими 

игровыми стенками, разнообразными дидактическими и сюжетно – ролевыми играми и 

игрушками, демонстрационным и раздаточным материалом. Во всех группах создана 

уютная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

Используются светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных оттенков. Для активизации эстетических впечатлений используются 

различные материалы: детские творческие работы, художественные фотографии, 

предметы современного декоративного искусства. В каждой группе имеются уголки 

природы, магнитофоны или музыкальные центры; магнитные доски и мольберты, 

бактерицидные лампы. Предметно-пространственная развивающая среда организована с 

учѐтом возрастных особенностей и интересов детей. Содержание развивающей среды 

соответствует требованиям реализуемой Программы, санитарно – эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях СП 2.4.3648-20. 

В спортивном зале  имеются: гимнастические скамейки, дуги для подлезания, 

оборудование для спортивных игр, обручи, мячи разных размеров, лабиринт, в 

достаточном количестве спортивный инвентарь. Для организации оздоровительной 

работы в  каждой группе оборудованы спортивные уголки с набором необходимого 

инвентаря. 

В музыкальном зале имеются: пианино, музыкальный центр, ростовая детская 

мебель, детские музыкальные инструменты и развивающие музыкальные игры, альбомы 

для слушания, фонотека со сборниками.  

Для осуществления квалифицированного медицинского сопровождения в детском 

саду имеется медицинский блок, который состоит из: 

медицинского кабинета, оснащѐнного набором мебели (столы, стулья, шкафы для 

хранения документации и спецодежды), умывальной раковиной,  аппаратом для 

измерения давления, медицинским ростомером, весами; оснащѐнного аптечным шкафом 

для медикаментов, холодильником для вакцин и лекарственных медикаментов, 

медицинским столом для прививок, умывальной раковиной, термометрами электронными, 

шпателями, пинцетами, ножницами и другим необходимым   инструментарием для 

оказания неотложной помощи.  

В целях оказания качественной психолого-педагогической и коррекционной 

помощи воспитанникам созданы кабинеты: 

  педагога-психолога, оснащѐнного диагностическими и коррекционно-

развивающими программами и методиками, столом детским овальным, столом 

письменным, стенкой; 

учителей-логопедов, оснащѐнные методической, детской художественной 

литературой и дидактическими материалами (игры, шнуровки, разрезные картинки, 

настольно – печатные игры, настенные зеркала, зеркала для индивидуальных занятий, 

сюжетные и предметные картинки, наборы для картинок для работы по 

звукопроизношению, карточки – схемы, объясняющие правильное выполнение 

артикуляционных упражнений, игровой материал для развития мелкой моторики рук 

(счѐтные палочки, бусы, косички, штампы, волшебные верѐвочки, цветные деревянные 

палочки), схемы упражнений по развитию мелкой моторики пальцев рук; материалы для 

проведения диагностики речевого развития; ростовая детская мебель  (столы, стулья, 

магнитная доска), шкаф для одежды. 

Методический кабинет  ГБДОУ № 39 оснащѐн компьютером, принтером, 

ксероксом; с достаточным количеством методической литературы и наглядно – 

демонстрационного материала по основным направлениям программы.  

Территория для прогулок не предусмотрена. 
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Строительные, санитарные и гигиенические нормы, нормы пожарной безопасности 

ГБДОУ № 39 выполняются.   

В дошкольной образовательной организации ведѐтся систематическая работа по 

укреплению материально – технической базы. 

ГБДОУ № 39 имеет выход в «Интернет», электронную почту, сайт детского сада 

gbdou39.ru, технические средства обучения и др. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.5 .  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Финансовое обеспечение реализации АООП для ТНР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  АООП для ТНР является 

нормативно-управленческим документом ГБДОУ детского сада № 39 компенсирующего 

вида Центрального района СПб, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы бюджетной организации 

осуществляется на основании государственного задания и, исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного общего образования:  

 гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы 

дошкольного образования, включая: 

  расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования;  

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).  

Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета обеспечивают 

финансовое предоставление дошкольного образования Центрального района городской 

образовательной организации в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  
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Финансовые условия реализации Программы подробно описаны в «Примерной 

адаптированной основной образовательной программе  дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017г., № 6/17)- 

раздел 3.5. Финансовые условия реализации Программы http://fgosreestr.ru. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.6 .  

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса, оставляя педагогам ГБДОУ пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой Программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ГБДОУ. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 5 часов 8 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в средней группе не превышает 40 минут; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 50 минут и 1,5 часа соответственно. 

Непрерывная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

http://fgosreestr.ru./
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Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 

августа. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся для 

проведения психолого-педагогического мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанного на методе наблюдения, без прекращения 

образовательного процесса. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – групповая, 

подгрупповая (по 4-5 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается 

возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения (результаты мониторинга). 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают 

индивидуальные занятия с детьми. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Ведущим специалистом в группе для детей с ТНР является учитель-логопед. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10- 

15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных 

занятий работа с детьми учителем – логопедом не проводится. Занятия с детьми 

проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую половину дня. Программа 

предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю. 

 

 

1. Базовая 

Образовательная 

область 

(непрерывная 

образовательная 

деятельность – 

НОД) 

Возрастные группы 

 Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

 (6-7 лет) 

Количество НОД 

(неделя, год) 

нед. Год нед. Год нед. Год 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

2 72 3 108 4 144 

Познание. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

1 36 1 36 1 36 

Познание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 1 36 2 72 

Познание. - - 1 36 1 36 
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Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

ОО «Речевое  

развитие» 

1 36 2 72 2 72 

Развитие речи 1 36 2 72 2 72 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная 

деятельность) 

2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 1 36 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(Музыка) 

2 72 2 72 2 72 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

интегрируется с познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием, реализуется в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в процессе проведения режимных моментов 

ОО «Физическое 

развитие» 

3 108 3 108 3 108 

Итого НОД: 10 360 12 432 13 468 

Коррекционно-

логопедическая 

деятельность: 

 

Подгрупповое 

занятие с учителем-

логопедом 

2 72 2 72 2 72 

Индивидуальные 

занятия 

В ходе режимных моментов 

Занятие с 

педагогом-

психологом 

- - - - - - 

Итого: 2 72 2 72 2 72 

 4 часа в 

нед 

432 5 ч 50 

мин в 

неделю 

504 7 ч 30 

мин в 

неделю 

540 

Часть, 

формируемая 

участниками ОО 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

Интегрируется с познавательным и речевым 

развитием, реализуется  1 раз в неделю в совместной  деятельности с 

детьми 

       

2. 

Образовательная 
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деятельность в 

режимных 

моментах 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная 

деятельность с 

педагогом-

психологом  

1 36 1 36 1 36 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Проектная 

деятельность 

В течение учебного года с учетом интересов всех участников образовательного 

процесса 

3. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

      

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

РАЗДЕЛ 3.7. 

РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК  

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

 В соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 Особенностями организации образовательного процесса групп; 

 На основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 Особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском 

саду; 

 С учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований 

к организации режима деятельности ГБДОУ. 

 

Режим пребывания ребенка в дошкольном учреждении - это наиболее 

рациональное распределение во времени и последовательности сна, приема пищи, 

самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности взрослых и детей, 

пребывания на свежем воздухе (прогулки), других развивающих видов деятельности. 

Режим предусматривает достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех 

необходимых элементов жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и 
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при этом на протяжении периода бодрствования предохраняет его организм от 

чрезмерного утомления. 

Правильно организованный режим дня, режим двигательной активности 

обеспечивает охрану жизни и здоровья детей, улучшает работоспособность, способствует 

нормальному физическому, интеллектуальному и личностному развитию ребенка. 

Организация образовательного процесса в ГБДОУ №39  регламентируется 

длительностью пребывания детей в группах: пребывание детей на протяжении всего дня 

(12 часов) в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и регламентируется согласно 

нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 .  

Режимы пребывания детей в ГБДОУ составляются под контролем медицинских 

работников и учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, состояние 

здоровья, специфику организации образовательной, оздоровительной и коррекционной 

работы в группах.  

Ежедневная продолжительность прогулки не менее 3-4 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и вторую половину дня - 

после дневного сна. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –15С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже –20С и 

скорости ветра более 15м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2,5 отводится дневному сну. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающее личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности включает: 

Примерный режим дня в холодный период года. 

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 4-х до 5-ти лет 

/холодный период года/ 

средняя группа 

 

Содержание Начало Окончание 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя 

зарядка 

07.30 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 

/или самостоятельная деятельность детей,  подготовка к 

занятиям 

08.50 

 

09.00 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 09.00 09.20 

Динамическая пауза 09.20 09.30 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 09.30 09.50 
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ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 4-х до 7-ми лет 

/холодный период года/ 

разновозрастная  группа 

 

Содержание Начало Окончание 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя 

зарядка 

07.30 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение /или 

самостоятельная деятельность детей,  подготовка к занятиям. 

08.45 09.00 

Занятие  / коррекционные занятия с дефектологом 09.00 09.25 

Динамическая пауза 09.25 09.35 

Занятие  / коррекционные занятия с дефектологом 09.35 10.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 12.30 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 9.50 12.30 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам 

(в том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 

09.50 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05 11.45 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 

11.45 12.15 

Подготовка к обеду, обед, 12.15 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.15 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 15.55 

Совместная деятельность взрослого с детьми,  индивидуальная 

работа по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

15.55 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 18.15 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. Уход домой  

18.15 19.30 
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Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, общение 

по интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

10.00 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20 12.00 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей, 

игры, общение по интересам 

12.00 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.15 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 15.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми,  индивидуальная 

работа по заданию дефектолога, самостоятельная деятельность 

детей/и(или) занятие (не более 25 мин.) 

15.50 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 18.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. Уход домой  

18.30 19.30 

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 5-ти до 6-ти лет 

/холодный период года/ 

старшая группа 

 

Содержание Начало Окончание 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя 

зарядка 

07.30 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение /или 

самостоятельная деятельность детей,  подготовка к занятиям. 

08.45 

 

09.00 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 09.00 09.25 

Динамическая пауза 09.25 09.35 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 09.35 10.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 12.30 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, общение 

по интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

10.00 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20 12.00 

Гигиенические процедуры, игры, общение по интересам 12.00 12.20 
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Подготовка к обеду, обед 12.20 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.15 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 15.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми,  индивидуальная 

работа по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей/и(или) занятие (не более 25 мин.) 

15.50 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 18.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. Уход домой  

18.30 19.30 

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 6-ти до 7-ми лет 

/холодный период года/ 

подготовительная группа 

 

Содержание Начало Окончание 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, игры, общение, 

утренняя зарядка 

07.30 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 

/или самостоятельная деятельность детей,  подготовка к 

занятию. 

08.45 
 

09.00 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 09.00 09.30 

Динамическая пауза 09.30 09.40 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 09.40 10.10 

Динамическая пауза 10.10 10.20 

Занятие / коррекционные занятия с логопедом 10.20 10.50 

Индивидуальные логопедические занятия 10.50 12.30 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам (в том числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

10.50 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.05 12.05 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение по интересам 

12.05 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 15.15 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.15 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 15.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми,  

индивидуальная работа по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность детей/и(или) занятие (не более 

30 мин.) 

15.50 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 19.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. Уход домой  
19.00 19.30 
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Примерный режим дня в теплый период года 

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 4-х до 5-ти лет 

/теплый период года/ 

средняя группа 

 

ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 5-ти  до 6-ти лет 

/теплый период года/ 

старшая группа 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная деятельность (НОД по художественно-эстетическому и 

физическому развитию) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, общение 

по интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные,  оздоровительные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50 – 19.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

индивидуальная работа. Уход домой 

19.00 – 19.30 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Совместная деятельность (НОД по художественно-эстетическому 

и физическому развитию) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам (в том числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.20 
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ГБДОУ № 39 Центрального района 

г. Санкт – Петербурга 

Режим дня детей от 6-ти  до 7-ми лет 

/теплый период года/ 

подготовительная группа 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные ванны,  оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 19.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

индивидуальная работа. Уход домой 

19.00 – 19.30 

Взаимодействие с родителями, прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Совместная деятельность (НОД по художественно-эстетическому и 

физическому развитию) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность детей: игры, общение 

по интересам (в том числе индивидуальное общение педагога с 

детьми) 

10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, оздоровительные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 19.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

индивидуальная работа. Уход домой 

19.00 – 19.30 
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Примерный режим дня в адаптационный период. 

 

Применяется в период адаптации, продолжительность его использования  

согласовывается с врачом ДОУ. 

• Сокращено время пребывания ребѐнка в ДОУ. 

• Постепенное увеличение времени пребывания ребѐнка в ДОУ (индивидуально для 

каждого ребѐнка). 

• Занятия не проводятся. Рекомендованная форма работы – совместная деятельность 

взрослого с детьми. 

•  Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или 

сдвигается). 

•  Не проводятся закаливающие процедуры. 

 

 Примерные режимы после перенесѐнных заболеваний. 

 

Индивидуальный режим после перенесѐнных заболеваний гриппа, 

ОРВИ, для часто длительно болеющих. 

1. Мед.отвод от прививок по рекомендации врача. 

2. Мед.отвод от водных процедур /контрастный душ, бассейн/ на 2-е недели. 

3. На физкультуру не ходят 10 дней, замена ЛФК. 

4. Оздоровительные мероприятия - по графику группы и индивидуально. 

5. На прогулку одеваем последними, раздеваем первыми. 

6. Сон продлѐн на 20-30 минут. 

7. Внимание одежде, обуви по сезону. 

8. Внимание активности ребѐнка на прогулке, эмоциональному тонусу.  

 

Индивидуальный режим после перенесѐнных заболеваний 

пневмонии, бронхита. 

1. На щадящем режиме от 3-х до 6-ти месяцев. 

2. На прогулку одеваем последними, раздеваем первыми. Внимание двигательной 

активности (если чувствует дискомфорт – отправляем в группу). 

3. Внимание одежде (если маечка влажная после прогулки, физкультуры) переодеть. 

4. Мед.отвод от водных процедур на две недели.  

5. Замена – сухая дорожка (тропа здоровья), массаж по Уманской. 

6. Мед.отвод от прививок на 1-2  месяца. 

7. Мед.отвод от физкультуры на 2 недели, замена ЛФК. 

8. Оздоровительные процедуры по плану группы. 

 

Индивидуальный режим после перенесѐнного заболевания  

мочевой системы (циститы, пиелонефриты и др.) 

1. Щадящий режим 1-3 месяца. 

2. Внимание одежде, обуви всегда /в группе, на прогулке/ особенно ножкам, пояснице. 

3. Ребѐнок постоянно в зоне внимания. На прогулку одевается последним, раздевается 

первым. 

4. Строго выполняется питьевой режим (можно предлагать питьѐ). 

5. Мед.отвод от физкультуры на 7-10 дней, замена ЛФК. 

6. Мед.отвод от прививок на 1-3 месяца. 

7. Мед.отвод от водных процедур (контрастный душ, бассейн) на 3-6 и более месяцев. 

8. Оздоровительные процедуры по плану группы и индивидуальные. 

 

Примерный щадящий режим. 
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Режимные моменты 
Ограничения 

и добавления 
Примечания 

Приход в детский сад. 

Совместная деятельность с 

воспитателем. 

Игры по желанию и 

интересам. 

Рекомендовано по 

возможности приводить 

ребенка позже (после 8.00), 

т.к. требуется удлиненный 

сон. 
 

Создать благоприятную 

эмоциональную обстановку. 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. 

Проводятся, если нет 

мед.отвода. 
 

Отрегулировать температуру 

воды. 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

Полоскание полости рта. 

На завтрак дети  

садятся первыми. 

Температура воды  28 – 30. 
 

Возможно докармливание 

ребенка. 

Регламентированная 

деятельность (занятия с 

воспитателем и 

специалистами). 

Занимаются только в 1 

подгруппе, длительность 

занятия сократить на   5-7 

минут. 
 

Если ребенок не хочет 

заниматься, то занятие 

возможно отменить либо 

перенести на другое время. 
 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки. 

 
 

Возможно сократить 

длительность прогулки. 

Использовать игры малой 

подвижности, хороводные 

игры. 

 
 

Проверить, как одет ребенок 

(обязательно по погоде), в 

течение прогулки следить за 

его самочувствием. Должно 

быть запасное белье для 

переодевания на случай, если 

ребенок вспотеет. 

Подготовка к обеду.  

Обед.  

Гигиенические процедуры. 

 

Садятся обедать первыми. 

Возможно докармливание 

ребенка. 

Подготовка ко сну. 

 Дневной сон. 

 

Увеличение 

продолжительности сна на 20 

- 30 минут. 

 

Одеваются и раздеваются 

дети в спальне около своей 

постели. 
 

Подъем. 

 Гимнастика после сна. 

Воздушные ванны. 

Подъем по мере пробуждения.  

Гимнастика в кровати  

(упражнения из комплекса 

АГ). 

 

Под контролем, если нет 

мед.отвода. 

Подготовка к полднику. 

Полдник. Гигиенические 

процедуры. 

Садятся на полдник первыми.  

Совместная деятельность 

воспитателя и ребенка. 

 

 
 

Сократить по времени и по 

объему нагрузку (учитывать 

степень трудности занятия). 

 
 

Если у ребенка нет желания 

участвовать в совместной 

деятельности, не настаивать. 

Предоставить ему право 

выбора. 
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Примерный режим дня при карантине. 

Действует на период наложения карантина, устанавливается по рекомендации 

медицинской  организации, обслуживающей ДОО (СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№8»). 

Рекомендации:  

1. Усилить утренний фильтр детей при приеме в группу; 

2. Действовать согласно  Порядка действий при карантине; 

3. Все образовательные мероприятия, запланированные к проведению в музыкальном зале 

или физкультурном зале, проводятся в групповом помещении; 

4. Для организации образовательных мероприятий в группе используются только те 

пособия и игрушки, которые можно обрабатывать обеззараживающими растворами; 

5. Увеличивается количество культурно-гигиенических мероприятий (мытье рук, личная 

гигиена).



123 
 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 

 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационные период, 

создание комфортного режима 
Ежедневно 

Воспитатели, педагог-

психолог  
В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
 

Дефектологи, педагог-

психолог, врач 
В течение года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Воспитатели В течение года 

Корригирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель В течение года 

Спортивный досуг По плану Воспитатели В течение года 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года 

Гимнастика с элементами нейропсихологической 

коррекции 

Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед В течение года 

Динамические паузы 

Ежедневно на ООД Учителя-дефектологи 

 

 

В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно несколько раз в 

день 
Учителя-дефектологи В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 
3 раза в день во время 

утренней зарядки, после сна 
Учителя-дефектологи В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 
Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» 
Ежедневно, после дневного 

сна 
Воспитатели В течение года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после дневного 

сна 
Воспитатели В течение года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе каждый 

день 
Воспитатели В течение года 

Полоскание зева кипяченой охлажденной водой 
После каждого приема 

пищи 

Воспитатели, помощники 

воспитателей 
В течение года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Повар 

 
В течение года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими нормами 

Ежедневно 

 

Повар 

 

В течение года 

 

 

Организация оздоровления и закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин в день) 

  4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 
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Утренняя гимнастика  

 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

 

 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной 

температуре в помещении 

Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, каната  

и т. п. 

 

 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

 

 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй 

половинах дня 
Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

2 раза в день 

по 1 ч 40 мин – 2 часа 
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упражнениями с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда 
Закаливание водой в 

повседневной жизни 

 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующим СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после дневного сна 

Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание, обтирание и др.), 

полоскание горла  

5-15 5-15 5-15 
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РАЗДЕЛ 3.8 .                                                                         

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ  

 

  Содержание образовательной программы реализуется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

В качестве «видов тем» выступают «организующие моменты», «тематические 

недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции» и др. 

  Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, 

может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города; интересами детей и др. 

  Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы 

восприятия: зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), 

кинестетический (что сделают, что проиграют?).  

  Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события, к которому готовится вся возрастная 

группа: досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, 

презентации детских проектов и др. 

   Опора на «эмоциональный интеллект» ребенка-дошкольника - эмоционально-

образовательное представление материала детям, эмоциональное проживание ребенком 

темы в разных видах детской деятельности: 

 повышает мотивированность детей;  

 способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности 

дошкольников; 

 обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении 

развивающего эффекта образовательного процесса. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Патриотическое «Герои  Отечества»- 

создание «Книги памяти» 

Февраль Ст. воспитатель, 

педагоги 

Смотр центров 

патриотического 

воспитания 

Октябрь Воспитатели групп 

Осенние праздники в 

народном стиле 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

День защитника 

Отечества 

Февраль Педагоги 

Тематическое занятие, 

посвящѐнное Дню снятия  

Блокады 

Январь Педагоги 

Военная игра «Зарничка» Февраль Ст. воспитатель, 

педагоги 
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Акция «Звезда Победы» Май Ст. воспитатель, 

педагоги 

Выставка коллективных 

детских работ, 

посвященных Дню 

города 

Май Воспитатели групп 

По плану работы ДДТ 

«Преображенский», ДДТ 

«Фонтанка-32», ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина 

в течение года Ст. воспитатель, 

педагоги 

Социальное Досуг «Здравствуй, 

детский сад!» 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

педагоги 

Фотопрезентация  

«История моей семьи в 

лицах» 

Ноябрь Ст. воспитатель, 

педагоги 

Выставка «Мы с мамой 

умеем» 

Ноябрь Воспитатели групп 

Масленица Февраль- Март Ст. воспитатель, 

педагоги 

Конкурс чтецов Март Ст. воспитатель, 

педагоги 

Акция «Письмо 

водителю» 

Март Воспитатели групп 

По плану работы ДДТ 

«Преображенский», ДДТ 

«Фонтанка-32», ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина 

в течение года Ст. воспитатель, 

педагоги 

Познавательное Неделя безопасности Сентябрь Ст. воспитатель, 

педагоги 

Проекты внутри групп в течение года Ст. воспитатель, 

педагоги 

Экскурсии вторая половина 

года 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

По плану работы ДДТ 

«Преображенский», ДДТ 

«Фонтанка-32», ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина 

в течение года Ст. воспитатель, 

педагоги 

Физическое и 

оздоровительное 

День здоровья Декабрь Ст. воспитатель, 

педагоги 

Спортивные 

соревнования ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль Ст. воспитатель, 

педагоги 

Неделя здоровья Апрель Ст. воспитатель, 

педагоги 

Подвижные игры в 

группе и на прогулке, 

динамические паузы, 

физминутки 

постоянно Педагоги 

Трудовое Дежурства в группах постоянно Педагоги 

Конкурс поделок Октябрь Ст. воспитатель, 

педагоги 

Трудовые поручения  постоянно Педагоги 

Чтение художественной  Педагоги 
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Традиционные праздники в ГБДОУ  № 39 

 

Наименование Сроки/ даты  

«Здравствуй, детский сад!»- досуг Сентябрь 

День дорожной безопасности Начало октября  

«Праздник Осени» (по возрастным 

группам) 

Конец октября  

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

Декабрь  

Музыкальное мероприятие, посвященное 

Дню снятия Блокады Ленинграда  (музыкальные 

композиции в старших и подготовительных 

группах) 

27.01. 

День защитника Отечества 22-23.02. 

Праздник 8 марта Начало марта  

Спортивное мероприятие, посвященное 

ПДД 

Апрель  

литературы 

Этико-

эстетическое 

Выставка коллажей  

«Вспоминая лето» 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

педагоги 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Волшебный сундучок 

осени» 

Октябрь Ст. воспитатель, 

педагоги 

«Праздник Осени» (по 

возрастным группам) с 

помощью ИКТ 

Октябрь Музыкальный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Совместное творчество 

родителей и детей 

«Подарок для ѐлочки» 

Декабрь Педагоги 

Новогодние утренники 

(по возрастным группам) 

с помощью ИКТ 

Декабрь Музыкальный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

«Зимние виды спорта» - 

выставка рисунков 

Январь Ст. воспитатель, 

педагоги 

Конкурс чтецов Март Ст. воспитатель, 

педагоги 

Праздник 8 марта Март Музыкальный 

руководитель, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Выставка коллективных 

детских работ, 

посвященных Дню 

города 

Май Ст. воспитатель, 

педагоги 

По плану работы ДДТ 

«Преображенский», ДДТ 

«Фонтанка-32», ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина 

в течение года Ст. воспитатель, 

педагоги 
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Тематическое музыкальное занятие, 

посвящѐнное празднику 9 мая 

Май  

Выпускной 

(в подготовительной группе) 

Май  

 

Продолжительность мероприятий 

 

№ Мероприятия 

 
средняя старшая подготовительная 

1 Праздники 40мин. 50мин. 50 мин. 

2 Развлечения 

различной тематики 

20мин. 

1 раз в неделю 

25мин. 

1 раз в неделю 

30мин. 

1 раз в неделю 

3 Неделя здоровья, 

любимой  

игрушки, книги и т. д 

1 раз в год 

4 Презентация проекта В зависимости от кол-ва проектов в год  

 

РАЗДЕЛ 3.9.                                                                                                                                   

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ  

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

осуществляется с участием экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства ГБДОУ, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). Организационные условия 

для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы 

включают:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения; Внесение корректив в Программу, разработка 

рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. Регулярное научно-методическое 

консультационно-информационное сопровождение ГБДОУ в реализации Программы.  

Развитие информационных ресурсов предполагает создание вебстраницы Программы, 

которая содержит тексты нормативно-правовой документации по ее реализации. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, осуществляется в процессе реализации 

Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие:  

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников ГБДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления ГБДОУ; 

 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 ГБДОУ с семьями воспитанников. 

 

РАЗДЕЛ 3.10.                                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО -ПРАВОВЫХ 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 «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 доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 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". 

6. Постановление 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». 

7. 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). 

8. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

РАЗДЕЛ 3.11.  

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

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.  

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.  

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 
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Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – 167 автор Н. В. 

Нищева, 2015  

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. Голубева Г.Г. 

 Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2010. Демидова Н.М.  

Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.  

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — 

М.: ВЛАДОС, 2007.  

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у 

дошкольников). – СПб., 2014.  

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006.  

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.  

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010  

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. Логопедия.  

Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи / 

Под.ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.  

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.  

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.  

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью 

и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.  

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: 

В. Секачев,2007. 168  

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.  

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001.  

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000.  

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. 

М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.  
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Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.  

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000.  

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005.  

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000.  

 

 

РАЗДЕЛ 4.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ  

 

Возрастная категория детей, на которых ориентирована Программа: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ОВЗ (ТНР, ФФНР) ГБДОУ детского сада № 39 компенсирующего вида 

Центрального района Санкт-Петербурга обеспечивает всестороннее развитие старшего 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе, 

разработана в соответствии с «Законом об образовании РФ» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа ориентирована на возрастную категорию детей от 4 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- для детей в возрасте от 4-ти до 5-и лет(с ТНР, ФФНР); 

- для детей в возрасте от 5-ти до 6-и лет(с ТНР, ФФНР); 

- для детей в возрасте от 6-ти до 7-и лет(с ТНР, ФФНР). 

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения в группах для 

детей с нарушениями речи определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и 

характером группы, в которой он находится и составляет, как правило, один - два года. 

 

Используемые Примерные программы: 

       В соответствии с ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного 

образования в Программе выделено две части - обязательная часть и часть, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

  Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). 

   В основной части содержание образовательного процесса разработано с учѐтом: 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г. протокол № 

6/17). 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. Л.В. Лопатиной. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, парциальная программа: 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  

Данная Программа — комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушениями речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи) в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Программой предусматривается коррекция недостатков в речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. Программа нацелена на разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и охватывает образовательные 

области в соответствии с ФГОС ДО:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года (предусмотрен режим на период 

карантина, неблагоприятных погодных условий). Программа предусматривает 

организацию образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка:  

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

игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

-восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание коррекционной работы ГБДОУ № 39 направлено: 
- на обеспечение квалифицированной коррекции тяжелых нарушений речи, коррекции 

недостатков в психическом и физическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии).  

Педагогические ориентиры коррекционно-развивающей работы: 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации;  

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей;  
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- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей;  

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

        Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 

детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие 

решать следующие задачи: 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- приобщение к участию в жизни детского сада; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы 

с семьей: 

- формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

эффективности; 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

- привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 

- установление партнерских отношений; 

- посещение семей,      

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- общие и групповые родительские собрания; 

- совместные досуги; 

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, выставок творческих работ. 

- ведение страничек для родителей на сайте ГБДОУ № 39. 
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