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1. Целевой раздел Программы обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.1. Пояснительная записка 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида №12» города Сорочинска Оренбургской области (далее 

МБДОУ № 12) воспитываются дети от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР)– общее недоразвитие речи II и III уровня (далее – ОНР), задержка речевого развития 

(далее – ЗРР) и фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – ФФНР). 

Содержание коррекционной работы по профессиональной коррекции речевых 

нарушений  разработано педагогическим коллективом на основе Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании) (ст.28 п.7, ст.79), федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования»,требований СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях», Концепции содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), утвержденной Федеральным 

координационным советом по общему образованию Министерства образования РФ  от 

17.06.03; методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16; Уставом 

ДОУ. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является частью образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» и раскрывает содержание 

коррекционно-развивающей работы по преодолению тяжелых нарушений речи и 

успешную социальную адаптацию детей 5-7 лет с ОНР, ЗРР и ФФНР, а также 

сочетанными видами нарушений в условиях групп комбинированной направленности. 

Программа базируется на положениях коррекционных программ:  Т. Б. Филичёва, Г. В. 

Чиркина. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Москва «Просвещение», 2010; Н. В. Нищева. Примерная 
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адаптированна основная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. С-Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель адаптированной образовательной программы: создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ТНР с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Обеспечение 

коррекции нарушений развития детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы. 

Специальные (коррекционные задачи): 

1. Выравнивание речевого и психофизического развития детей; 

2. Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации; 

3. Обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями в 

общественную жизнь; 

4. Формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; 

усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов; развитие речи как средства познания; 

5. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

6. Формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

Концептуальные подходы к построению программы коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной 

программы;  
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- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке с ТНР;  

- комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с речевыми нарушениями, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Реализация целей и задач адаптированной программы для детей с ТНР 

осуществляется в соответствии с принципами, определёнными ФГОС ДО и  

коррекционными программами для детей с ОНР, ЗРР, ФФНР: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ТНР; 

- принцип природосообразности, предусматривает реализацию 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, ЗРР, ФФНР; 

- онтогенетический принцип основывается на учете закономерностей развития 

детской речи в норме, общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

речевыми нарушениями; 

- принцип антропоцентризма, при реализации которого ребенок становится 

субъектом образовательного, коррекционного процесса; 

- принцип развивающего обучения; 

-принцип индивидуализации и дифференциации образования, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка при разработке индивидуальных 

маршрутов развития;  
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-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Структура программы коррекционной работы включает взаимосвязь 

диагностического, коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, 

социально-педагогического модулей. Модульный принцип позволяет вносить 

своевременные изменения в программу и процессы реализации индивидуального 

образовательного маршрута каждого ребенка. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым 

возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлён в соответствии со 

следующими принципами: 

 - научности, формирование основ научного мировоззрения; 

- доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания и специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития 

детей дошкольного возраста; 

- культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных 

сфер самосознания ребёнка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона; 

- «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур иразных народов. 

- системности предполагает систематизацию в сознании ребенка, представлений о 

истории, культуре, природе, людях района; 

- вариативности обеспечивает каждому ребёнку выбор той или иной деятельности 

разных видов и культурных практик, способов и средств ее исполнения; 

- комплексности, предполагает использование при изучении темы сведений 

различных областей знаний и метопредметных связей. 

- интеграции всей педагогической работы с детьми на основе их социализации 

через призму этнокультурного компонента Оренбургской области. 
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Основные подходы, реализованные в Программе: деятельностный, личностно-

ориентированный, культурологический. 

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Личностно-ориентированный подход - позволяет обеспечить охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

Культурологический подход - позволяет рассмотреть воспитание как культурный 

процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики, 

в том числе характеристики развития детей с тяжелым нарушением речи 

Дошкольники с ТНР — это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 

его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общий списочный состав воспитанников ДОУ на 01.09.2020 года составил 449 

детей, из них 50 человек с ТНР (имеют речевые нарушения: общее недоразвитие речи II и 

III уровня, задержка речевого развития, фонетико-фонематическое недоразвитие речи). 

Речевые диагнозы детей сочетаются со сложными формами детской речевой патологии: 

дизартрия.  

Индивидуальные особенности детей с речевыми нарушениями 

Общее недоразвитие речи (далее – ОНР) — системное нарушение речевой 

деятельности, различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов, речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 



10 
 

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ II УРОВЕНЬ определяется в литературе как 

«начатки общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи 

детей двух-трёх, а иногда даже четырехсловной фразы. Переход к нему характеризуется 

возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется посредством 

использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов. Дифференцированно обозначаются названия предметов, 

действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а 

иногда союзами, простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить 

на вопросы по картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. 

Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих 

слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, 

словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций:  

смешение падежных форм («едет машину» в место на машине);  нередко употребление 

существительных в именительном падеже, глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени; в употреблении числа и 

рода глаголов, при изменении существительных по числам («два каси» — два карандаша, 

«де тун» — два стула);отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом 

употребляется в исходной форме («книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и 

замена предлога («гиб лятет на далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и частицы 

употребляются редко. 

Понимание обращенной речи значительно развивается за счет различения 

некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут ориентиро-

ваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение. Это относится к различению и пониманию форм 

единственного и множественного числа существительных и глаголов (особенно с 

ударными окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. 

Затруднения остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. Значения 
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предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение грамматических 

закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано вошли в 

активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — 

бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно 

произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. 

Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 

перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» - ромашки, 

«кукика» - клубника). Многосложные слова редуцируются. У детей выявляется 

недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ III УРОВНЯ характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Характерным является недифференцированное произне-

сение звуков (в основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук 

заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической 

группы. Например, мягкий звук с', сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет 

звук с («сяпоги»), ш  («сюба» вместо шуба), ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо 

чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; 

смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика - «Дети сипили 

новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: 

перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление 

многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 

действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, 

образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют 
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название части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по 

значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое 

количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 

структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные от-

ношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя 

проявляются более отчётливо при обучении в школе, создавая большие трудности при 

обучении, овладении письмом, чтении учебного материала. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Дети с диагнозом «Задержка речевого развития», как правило, имеют отягощенный 

неврологический статус. Внешне это выражается в особенностях поведения: дети либо 

гипервозбудимы, расторможены, либо, наоборот, пассивны, инфантильны. Внимание 

таких детей непроизвольное, неустойчивое. Игровая деятельность - на уровне 

нецеленаправленного манипулирования игрушками. 

Часто дети с патологией речи моторно неловки, у них плохо развиты движения 

кисти, тонкие движения пальцев, к двум годам отсутствует «щипцовый» захват, дети не 

могут точно, координированно выполнить движения губами, языком после показа 

взрослыми. 

Пассивный словарь чаще всего на номинативном уровне, т. е. дети ориентируются 

в названиях предметов, показывают некоторые изображения, но не понимают вопросов 

косвенных падежей, с трудом ориентируются в названиях действий. 

Активный словарь состоит из 5-10 слов модели СГ  (на), СГ—СГ (ма-ма). 

Иногда вместо слова ребенок воспроизводит один слог, как правило, ударный. 

Такие дети надолго «застревают» на уровне полисемантических слов, например 

«ки» - киска, мех, волосы. 
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Дети с задержкой речевого развития затрудняются передать акцентно-

просодическую модель слова. 

Интересной особенностью патологической речи является стремление к 

употреблению открытых слогов (СГ). Например: слово мяч ребенок произносит как 

«мятя» или «мя». При полном отсутствии словесных сочетаний словарь ребенка с 

задержкой речевого развития может включать до 100-150 слов, в основном 

существительных, произносимых с множеством звуковых и слоговых пропусков и 

перестановок. Если при нормальном речевом развитии однажды воспроизведенная форма 

быстро захватывает ряды слов, то при речевых нарушениях дети не способны 

использовать подсказывающий образец. Поэтому их речь изобилует аграмматизмами 

неограниченное время. Ребенок может сохранить эту особенность и в период обучения в 

начальной школе. 

Характерная особенность речи детей с задержкой речевого развития - 

неправильное звукопроизношение, которое при отсутствии квалифицированной помощи 

сохраняется на неопределенно долгий срок. 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 

В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность 

звуковой ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не 

ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их 

различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие 

при этом нередко задерживается. 

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем. 

Замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звонкие заменяются глухими, 

Р и Л звуками Л' и И, с звуком Ш или Ф и т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и 

шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции 

взрывными звуками Т, Т', Д, Д'. Дети произносят "тамолет" вместо "самолет", "тапка" 

вместо "шапка", "коды" вместо "козы" и т. д. 

В других случаях не произошел процесс дифференциации звуков, и вместо двух 

или нескольких артикуляционно близких звуков ребенок произносит какой-то средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде 

смягченного Ч и т. п. 

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит правильно, но 

в речи не употребляет или заменяет.  
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Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово 

ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 

произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время 

смешиваться с другими звуками или опускаться и т. д. 

Количество неправильно произносимых или неправильно употребляемых в речи 

звуков может достигать большого числа (до 16-20). Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие звуки (С, С', 3,3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д'; 

звуки Л, Р,Р'; звонкие нередко замещаются парными глухими. Реже недостаточно 

противопоставлены некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует непарный 

мягкий согласный И; гласный Ы. Могут быть и другие недостатки произношения. 

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи звуков детьми 

указывает на недостаточную полноту у них фонематического восприятия. Эта 

недостаточность проявляется и при выполнении специальных заданий по различению 

звуков. Так, у детей возникли затруднения, когда им предложили внимательно слушать и 

поднимать руку в момент произнесения какого-либо звука или слога. Не меньшие 

трудности возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками 

(например:ПА-БА, БА-ПА) при самостоятельном подборе слов, начинающихся на какой-

либо определенный звук, при выделении звука, с которого начинается слово. 

Большинство детей затрудняются в подборе картинок на заданный звук. 

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи выявляются 

разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными и т. п. 

Дизартрия — нарушение произношения вследствие нарушения иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным 

отличительным признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, 

что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная 

сторона речи. У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и 
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мимической мускулатуры. Речь ребенка характеризуется нечетким, смазанным 

звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм 

дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускоренным или 

замедленным.  

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях в 

зависимости от локализации поражения в центральной и периферической нервной 

системе, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта.  

 

Кадровый потенциал реализации адаптированной программы для детей с ТНР 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

адаптированной Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре воспитателей и родителей дошкольников. 

Родители воспитанников (лица, их заменяющие) являются участниками 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. Социальный статус семьи 

воспитанников: 21% -  многодетные семьи; в семье 1 ребенок – 18%; в семье двое детей – 

51%; три и более ребенка – 51%; с высшим образованием – 63%, со среднее специальным 

образованием -66%, средний возраст родителей воспитанников – 25-35 лет. 

Социальное окружение ДОУ 

Вблизи детского сада расположены: средняя общеобразовательная школа № 3,  

библиотека им. А. Фадеева, что позволяет выстраивать взаимодействие указанных 

социальных институтов по принципу сотрудничества и преемственности. 

Значимые характеристики особенностей детей  для реализации программы 

представленной в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

дети от 5 до 6 лет 

В старшем дошкольном возрасте познавательная сфера начинает играть 

существенную роль в общем познавательном развитии ребенка. В сознании детей этого 

возраста накоплен значительный информационный багаж, что позволяет ему расширить 

свой кругозор, вникнуть в существующие в нашем мире связи и отношения, утвердиться в 
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своем отношении к окружающему миру. Именно в этом возрасте мы можем вырастить 

человека - созидателя, положив в основу детского отношения к миру заботу, доброту, 

гуманность и сострадание любовь к родному краю и своему Отечеству. Ребенок пронесет 

это отношение через всю свою жизнь. А приобретаемые знания будут накладываться на 

это отношение. 

дети от 6 до 7 лет 

Накопленные к шести годам сведения о большом мире являются серьезной базой 

для дальнейшего развития познавательной сферы ребенка. Эта база данных о большом 

мире снова требует от него определенных умений в упорядочивании накопленных и 

поступающих сведений. Именно в этом возрасте происходит знакомство детей с причинно 

- следственными связями как одним из жизненно важных и необходимых условий 

целостности нашего мира и формирование положительного отношения к миру. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе. Целевые ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования), а 

также определяются результаты в соответствии с особенностями развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(в том числе и для детей с речевыми нарушениями) 

• Ребенок овладевает основными культурными   способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей 

Освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

• владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

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

тематически близкие знакомой игре; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

Познавательное развитие 

Ребенок: 

• обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

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

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 
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• владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

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

ночь); 

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

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

объектам, с использованием частицы не; 

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

деталей конструктора); 

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

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

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

• объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

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

интонация) средства выразительности речи; 
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• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

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

схемы, наглядные опоры; 

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

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

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

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

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

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

сложенной вдвое и т.п.); 

• знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

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

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

• умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

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

содержание, получившегося продукта деятельности; 

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

• имеет элементарные представления о видах искусства; 

• воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 
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• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

• выполняет разные виды бега; 

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

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Модель предполагаемого результата освоения адаптированной 

образовательной программы и программ психологического сопровождения 

Итоговые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

определяют стартовые возможности будущих первоклассников в сформированности 

предпосылок к продуктивной учебной деятельности дошкольника на этапе завершения им 

дошкольного образования. 

№ Предпосылки 

к учебной деятельности 

Результат сформированности 

 

1. 

 

Личностный блок 

Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему 

миру, положительно относится к себе и к другим, 

обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 

 

2. 

 

Регулятивный блок 

Ребёнок способен к волевым усилиям в разных 

видах деятельности, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам, различать условную и реальную ситуации, 

в том числе игровую и учебную. 

 

3. 

 

Коммуникативный блок 

Ребёнок может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного поведения и личной гигиены. 

 

4. 

 

Познавательный блок 

Владеет основными компонентами деятельности 

(восприятием цели, планированием деятельности, 

выбором средств ее достижения, выполнением 

деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтролем и в случае необходимости 

коррекцией сделанного). Владеет элементарными 

мыслительными механизмами (анализом, синтезом, 

сравнением, обобщением). Способен использовать 

знания и умения в новых условиях. 
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Результаты освоения коррекционных и развивающих программ по отдельным 

направлениям психического развития ребенка с ТНР 

Направленность 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Результат освоения программ психологического сопровождения. 

Промежуточный результат Итоговые результаты 

Личностный блок  

Ребенок владеет 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

Способен 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Соблюдает правила 

поведения на улице, в 

общественных местах. 

Способен решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту.  

Может применять 

самостоятельно 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения новых 

задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им 

самим; в зависимости 

от ситуации может 

преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем).  

Владеет 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности.

  

 

Адаптация ребенка 

к логопедической 

группе. 

Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

Регулятивный блок 

 

Коррекция: 

гиперактивности; 

агрессивности 

 

Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения. 

 

Коррекция 

тревожности 

Ребенок активно использует вербальные 

и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью, 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 

 

 

Познавательный блок 

Развитие 

познавательных 

процессов: 

восприятия, 

внимания, 

мышления, 

память. 

Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности- 

умения работать по образцу и по правилу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Способный решать интеллектуальные 

задачи, адекватные возрасту 

Коммуникативный блок 

Коммуникативное 

развитие. 

 

 

Овладение средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. 

Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, стране, мире и 

природе. Способный решать  личностные 

проблемы, адекватные возрасту. 

 

 

 



24 
 

2. Содержательный раздел Программы обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Специфика реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»   

Цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ТНР в общественную жизнь.  

Задачи: 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

Задачи социально-коммуникативного развития с учетом первичного 

нарушения: 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи): 

1. Формирование у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков;  

2. Формирование понимания, усвоения и закрепление соответствующей предметной и 

глагольной лексики 

3. Обогащение словаря  названиями необходимых предметов, использование 

предикативной лексики, составление правильных фраз; 

4. Активизация глагольного словаря, определений, предлогов в момент производимых 

ребёнком действий 

5. Переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми 

связных текстов; 

6. Побуждение детей пользоваться речью в процессе деятельности 

7. Стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему  
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8. Учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием): 

закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия; развитие коммуникативной активности ребёнка 

во взаимодействии со взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности; 

привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные 

возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом); 

введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 

(прослеживается чёткость и правильность произношения, осуществляется активное 

закрепление навыков произношения). 

Возрастная 

группа 
Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 
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окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 
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палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения 

и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать 

учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью – к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной – к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом – к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о 

том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
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Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03», «112». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Подготови- 

тельная 

группа 

(6-7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 
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Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 

основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить 

за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 
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совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги 

и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками – 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

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

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Формы организации деятельности детей с ТНР по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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всех видов детской 

деятельности с 

включением 

речевой ситуации 

изготовление 

различных 

поделок, игрушек, 

сувениров и т. д., 

называние 

материала, из 

которого 
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поделка, 

инструментов 

труда, рассказ о 

назначении 

изготавливаемого 

предмета, описание 

хода своей работы; 

давать 

сравнительные 

характеристики  

предметам  по 

форме, цвету, 

величине 

Дидактические, 

развивающие игры 

использование 

различных речевых 

ситуаций при 

организации к/г. 

навыков, элементов 

труда 

Коммуникативные 

игры,  на развитие 

психических 

процессов, 

психогимнастические, 

эмоционально-

символические,  

сказотерапевтические 

игры, игры с песком, 

игры с водой, 

релаксационные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Организация 

видов детской 

деятельности: 

Игровая 

Продуктивная 

Двигательная 

Опытно-

экспериментал

ьная 

деятельность 

оказания 

взаимопомощи, 

участие в 

коллективных 

мероприятиях, 

сюжетно-

ролевым и 

театрализованн

ым играм, 

играм-

драматизациям 

Осуществление 

всех видов 

детской 

деятельности с 

включением 

речевой 

ситуации  

 

Консультации 

Газета для 

родителей 

Тематические 

выставки 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

Проектная 

деятельность 

Совместные 

экскурсии 

ПМПконсилиум 

ДОУ 

семинары-

практикумы,  

мастер-классы,  

тренинги,  

игротренинги,  

организация 

открытых 

просмотров 

Сайт ДОУ 

 

 

2.1.2. Специфика реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Цель: формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти,  

Задачи познавательного развития: 
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• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Задачи   познавательного развития с учетом первичного нарушениядля детей 

с нарушением речи (ОНР, ЗРР, ФФНР): 

- развитие фонематического анализа;  

- развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственногогнозиса;  

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;   

- расширение объёма произвольной вербальной памяти;   

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

Задачи тематических модулей «Познавательного развития» для детей с ТНР 

 

Сенсорное развитие развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое, 

формировать представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени;  развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

конструктивной 

деятельности 

Формирование восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки 

к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

обучать умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

 

Возрастная 

группа 
Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 
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действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и 

чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары или 

группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный-

короткий, пушистый-гладкий, теплый-холодный и др.). Развивать умение 

определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

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

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус.Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию 

проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность – это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

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

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 



34 
 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления 

об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 

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

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 

на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 
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пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

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

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

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

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

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

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 



36 
 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.).ознакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
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природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 

Подготовител

ьная группа 

(6-7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления 

о качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять 

разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания 

детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В 

работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать 

свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 
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произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и 

т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-

либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о 

своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся 

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

Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
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пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

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

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 
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ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

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

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

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить 

пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство 

времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять 

время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

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

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 
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Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать 

обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром 

(столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

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

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать 

цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

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

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 
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Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

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

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

Формы организации деятельности детей с ТНР по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная со взрослым деятельность Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность 

 с семьей 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

 моменты 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

подгрупповые 

Наблюдение на 

занятиях и экскурсиях, 

осмотр предметов и их 

изображений, просмотр 

кинофильмов, 

составление 

тематических 

альбомов, лото,  

рассматривание, 

обыгрывание, 

продуктивная 

деятельность  

(рисование, лепка, 

конструирование) с  

опорой  на зрительное 

восприятие,  показ, 

словесно-жестовая 

форма объяснений, 

словесное устное 

объяснение; подбор 

соответствующих форм 

инструкций. Оценка 

деятельности и её 

результатов 

(поощрения, похвала) 

Совместная игровая, 

трудовая, 

продуктивная, 

двигательная 

деятельность, 

наблюдения 

Объяснение, показ, 

активизация речи, 

игры 

математического, 

сенсорного 

содержания, игры на 

развитие психических 

процессов 

Организация видов 

детской 

деятельности: 

Игровая 

Продуктивная 

Двигательная 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

Консультации 

Газета для 

родителей 

Тематические 

выставки 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

Проектная 

деятельность 

Совместные 

экскурсии 

ППконсилиум 

ДОУ 

семинары-

практикумы, 

мастер-классы, 

тренинги,  

игротренинги, 

организация 

открытых 

просмотров 

Сайт ДОУ 
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2.1.3. Специфика реализации образовательной области  «Речевое развитие» 

Цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции, 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Задачи развития речи с учетом специфики нарушений детей с ТНР 

Вид нарушения Задачи речевого развития 

Для детей с 

нарушениями речи 

(ОНР, ЗРР, ФФНР) 

II уровень развития речи: активизация и выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков;  постановка отсутствующих звуков, их 

различение на слух и первоначальный этап автоматизации на 

уровне слогов, слов; развитие понимания речи; активизация 

речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; развитие произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: развитие понимания речи и лексико-

грамматических средств языка;  развитие произносительной 

стороны речи;  развитие самостоятельной развёрнутой фразовой 

речи;  подготовка к овладению элементарными навыками письма 

и чтения 

ЗРР: активизация и выработка дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата; подготовка 

артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков, 

постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 

автоматизация в речи; активизация речевой деятельности и 

развитие лексико-грамматических средств языка; развитие 

произносительной стороны речи; развитие самостоятельной 

фразовой речи; 

ФФНР: формирование полноценных произносительных навыков; 

развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза; развитие внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; обогащение 

словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; воспитание умений правильно составлять простое 

распространённое предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; развитие связной речи в процессе работы над 
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рассказом, пересказом, с постановкой определённой 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем. 

 

 

Задачи тематических модулей «Речевого развития» для детей с ТНР 

Тематический  

модуль 

Содержание 

Развитие словаря  
 

Овладение словарным запасом, овладение номинативной функцией 

слова: слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи. 

 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация) 

Формирование 

 грамматического  

строя речи 

 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение 

разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной 

речи 
 

Развитие связной речи: развитие диалогической и монологической 

речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, 

умения слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

 

 

обеспечивать подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму 

 Развитие 

фонематического 

слуха, развитие 

мелкой моторики 

руки. 

 

Возрастная 

группа 
Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая Развитие речи 
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группа 

(5-6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно 

— солнечно).Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — 

ж, ч — ц,с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический 

слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов 

с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям 

правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану 
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и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

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. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Список литературы для чтения детям от 5 до 6 лет: 

Русский фольклор Песенки«Как натоненький ледок...»; «Николенька-

гусачок.. ,»;«Уж я колышки тешу.»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, 

мороз, мо-роз.»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж.»; 

«Ранним-рано поутру.»; «Грачи-киричи.»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная.»; «Ласточка-ласточка.»; «Дождик, дождик, веселей.»; «Божья 

коровка.». Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, 

мохнатыйда масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. 

Толстого; «Заяц -хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. 

Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-

бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира Песенки.«Гречку мыли», литов., обр. Ю. 

Григорьева; «Старушка»,«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», 

укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в 

сокр.). Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории 

прозайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. «Первый 

снег»; А. Пушкин.«Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 
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«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча 

зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; В. 

Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 

«Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. 

Алмазов.«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас 

Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

К.Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. 

Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветиксемицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных странПоэзия.А. Милн. 

«Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.С. Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе-ра; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный 

Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. 

Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги),пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков-ского, стихи в пер. С. 

Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», 

рус.нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в 

тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. 

В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан 

и Людмила»); И. Су-риков. «Вот моя деревня». Для чтения в лицах Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи 

мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература Русские народные сказки.«Никита 

Кожемяка» (из сборника сказокА.Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,собакой 

и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на-шли», 

молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. 

Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги-рев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 

«Буква „ы—»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». Поэзия.Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. 

Сеф. «Со-вет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, 

бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. 

Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой 

садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки.А. Волков. «Волшебник Изумрудного 

города»(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. 

Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. 
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Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Подготовител

ьная группа 

(6-7 лет) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели 

бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении 
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предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Список литературы для чтения детям от 6 до 7 лет: 

Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-

чок-чигарок...»; 

«Зима пришла...»; «Идет матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, 

роса на землю падет.». Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! 

А бывает коля-да.»; «Коляда, коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла 

коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тинтин - ка.»; «Масленица, 

Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы 

надул?..»; «Тыпирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; 

«Сбил-сколо-тил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и 

былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ 

Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись 

П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ-ников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко- Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. 

С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что 

я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем 

ты, жаворонок.», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. 

Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», 

эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Тубе-ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. 

«Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 
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вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. 

«День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная 

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя 

песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние 

воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На 

реке». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие 

путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый 

ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк 

по-своему». Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. 

Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с 

косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова. Литературные сказки.Х.-К. Андерсен. 

«Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. 

«Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. 

Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). 

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день 

рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» 

(отрывки). 

Дополнительная литература Сказки.«Белая уточка», рус., из сборника 

сказок А. Афанасьева;«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с 

фран. Б. Дехтерева. Поэзия.«Вот пришло и лето красное.», рус. нар. 

песенка; А. Блок.«На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. 

Пушкин. «За весной, красой природы.» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. 

«Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. 

«Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне 

грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза.Д. Мамин-Сибиряк. 

«Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросилмяч под автомобиль», «Как папа 

укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 
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«Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню»(главы); Б. 

Поттер. «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

Формы организации деятельности детей с ТНР по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Содер
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Формы образовательной деятельности 
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Совместная со взрослым деятельность Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность 

 с семьей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

 моменты 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуаль

ные  

подгрупповы

е 

Интегрированная 

деятельность, 

 игры-путешествия,  

Проектная 

деятельность  

Эксперименты  

Индивидуальная 

работа по 

коррекции 

звукопроизношени

я 

Развитие мелкой 

моторики: 

пальчиковая 

гимнастика, су-

джок терапия, 

сухой бассейн и др. 

Развитие 

артикуляторной 

моторики в 

сочетании с 

биоэнергопласти 

кой 

Дидактические, 

развивающие игры 

Игры драматизации 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Во всех видах 

детской 

деятельности 

Развитие мелкой 

моторики: 

пальчиковая 

гимнастика, су-

джок терапия, 

сухой бассейн и др. 

Использование 

различных видов 

массажа, 

самомассаж, 

кинезиология 

Дыхательная 

гимнастика по 

Стрельниковой 

Подвижные игры 

Ролевые игры 

Коммуникативные 

игры 

игры на развитие 

психических 

процессов, 

психогимнастическ

ие эмоционально-

символические,  

сказотерапевтическ

ие игры, 

игры с песком, 

игры с водой,  

Организация видов 

детской 

деятельности: 

Игровая 

Продуктивная 

Двигательная 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Консультации 

Газета для 

родителей 

Тематические 

выставки 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

Проектная 

деятельность 

Совместные 

экскурсии 

ППконсилиум 

ДОУ 

семинары-

практикумы,  

мастер-

классы,  

тренинги,  

игротренинги,  

организация 

открытых 

просмотров 

Сайт ДОУ 

 



52 
 

Логоритмические 

игры + 

аудиозаписи 

релаксационные 

игры 

 

 

2.1.4  Специфика реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности.  

Задачи: 

1. Стимулировать развитие у детей с ТНР сенсорных способностей,  

2. Развивать чувства ритма, цвета, композиции;  

3. Формировать умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Задачи образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» с учетом 

специфики нарушений детей с ОВЗ 

Вид нарушения Задачи речевого развития 

Для детей с 

нарушениями речи 

(ОНР, ЗРР, ФФНР) 

развитие музыкально-ритмических движений, музыкального 

слуха и певческих навыков;  коррекция внимания детей;  

совершенствование реакции на различные музыкальные 

сигналы; развитие умения воспроизводить заданный ряд 

последовательных действий, способность самостоятельно 

переключаться с одного движения на другое; активизация и 

обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными 

прилагательными; формирование графомоторных навыков; 

развитие пространственных ориентировок, прежде всего 

ориентировки на листе бумаги; развитие зрительного 

восприятия; воспитание произвольного внимания и памяти; 

тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и 

во время физкультминуток) 

 

Задачи тематических модулей «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей с ТНР 

Тематический модуль Содержание 

Художественное  

творчество 

обучение детей созданию творческих работ, развитию мелкой 

моторики рук, развивать точность выполняемых движений, в 

процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами; способствовать развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Развивать манипулятивную деятельность и координацию рук, 
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укреплять мышцы рук 

«Музыка» Развивать творческие способности детей, координацию 

движения, чувство ритма, слух; воспитывать желание и интерес 

к музыкальной деятельности в процессе слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.  

 

Возрастная 

группа 
Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
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обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
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горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, 

ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 
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(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании 

лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение 

украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
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Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 
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перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовит

ельная 

группа 

(6-7 лет) 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать 

основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 
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(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 
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предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и 

от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
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чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 
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учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 
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коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание 

на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

римично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
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художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Формы организации деятельности детей с ТНР по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Совместная со взрослым деятельность Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность 

 с семьей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

 моменты 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

подгрупповые 

Проектная деятельность  

Эксперименты с 

художественным и 

музыкальным  материалом 

Индивидуальная работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика, 

средства лепки, рисования, 

аппликации; в процессе 

пальчиковой гимнастики 

Развитие артикуляторной 

моторики  

Дидактические, 

развивающие игры, игры на 

внимание, координацию 

Игры драматизации 

Развитие мелкой 

моторики: 

пальчиковая 

гимнастика, 

логоритмические 

упражнения 

Подвижные 

музыкальные  игры 

Музыкальная и 

двигательная  

импровизация 

Этюды 

 

Организация видов 

детской 

деятельности: 

продуктивная, 

игровая, 

двигательная 

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

Использование 

продуктов детской 

деятельности в 

игровой 

деятельности 

Консультации 

Тематические 

выставки 

Совместные 

праздники и 

развлечения, 

театрализованн

ая деятельность 

Проектная 

деятельность 

Совместные 

экскурсии 

организация 

открытых 

просмотров 

Сайт ДОУ 
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Экскурсии 

Слушание  музыки 

Творческие выставки, 

конкурсы 

 

 

2.1.5  Специфика реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Задачи: 

1. стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

2. формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

3. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

4. развитие речи посредством движения; 

5. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

6. управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с учетом специфики 

нарушений детей с ТНР 

Вид нарушения Задачи речевого развития 

 

Для детей с 

нарушениями речи 

(ОНР, ЗРР, ФФНР) 

формирование полноценных двигательных навыков; 

нормализация мышечного тонуса; исправление неправильных 

поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных 

актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 
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Возрастная 

группа 
Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
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Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки. 

Бег.Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

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

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80- 120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 

м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. 

Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая 

головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, 

лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 34 

м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 

см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 

менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из -за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель 
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(центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые 

руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) впередвверх; 

поднимать руки вверхназад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке 

и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, 

в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками 

ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное 

исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-

3 м) и кона (5-6 м). Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу 

двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в 

корзину двумя руками от груди. Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, 

направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в 

заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу 

друг другу в парах. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 
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организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое 

место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь 

и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори 

ясно!» и др. 

Летние подвижные игры:«Игра птички»; «Кенгуру»; «Идём по кругу»; 

«Рыбак»; «Вытолкни из круга»; «Охотники и зайцы»; «Эстафета парами» 

Зимние подвижные игры: «Салки со снежками»; «Великан»; «Попади в 

городок»; «Гонки снежных комков»; «Не только метко но и сильно»; 

«Пятнашки на санках»; «Двое на снегу»; «Тянем потянем»; «Слалом на 

санках». 

Подготовит

ельная 

группа 

(6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 
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развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием 

(палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 

через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег 

со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. 

Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно 

за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в 

обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и 

ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3— 4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и 

с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое 
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покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с 

места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через 

сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 

раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание 

мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение 

мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание 

на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми 

в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; 

вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. 

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из 

положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе 

ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения 

лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в 

положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего 

за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу 
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стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки 

за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед- 

назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя 

на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая 

правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. Элементы 

баскетбола. Передавать мяч друг другу 

(двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг 

другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной 

высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с 

разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от 

плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, 

отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой 

между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 

мяч в ворота. Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести 

шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой 

друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по 

шайбе с места и после ведения. Бадминтон. Перебрасывать волан на 

сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). 

Свободно передвигаться по площадке во время игры. Элементы 

настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 

ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через 

сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Перечень подвижных игр 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 
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скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони 

свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». С 

метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. 

«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные 

игры. «Гори, гори ясно!», лапта 

Летние подвижные игры:«Игра птички»; «Кенгуру»; «Идём по кругу» 

«Рыбак»; «Вытолкни из круга»; «Охотники и зайцы»; «Эстафета 

парами» 

Зимние подвижные игры: «Салки со снежками»; «Великан»; «Попади в 

городок»; «Гонки снежных комков»; «Не только метко но и сильно»; 

«Пятнашки на санках»; «Двое на снегу»; «Тянем потянем»; «Слалом на 

санках». 

 

Формы организации деятельности детей с ТНР по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Совместная со взрослым деятельность Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность 

 с семьей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

 моменты 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

подгрупповые 

Индивидуаль

ные 

подгрупповые 

контроль за здоровьем 

детей со стороны 

педагогов и врачей 

подвижных игр, 

физминуток, упражнения 

с изменением 

направления и условий 

движения, подвижные 

игры, физкультурные 

занятия, спортивные 

праздники 

индивидуальная работа 

по коррекции общей 

моторики, 

речемыслительной 

деятельности  

Развитие мелкой 

моторики: пальчиковая 

гимнастика,    игры на 

внимание, координацию 

правильная 

организация режима 

дня, проведение 

постоянных  

медицинских осмотров, 

чередование разных 

видов деятельности, 

занятий и отдыха, 

подвижных игр, физ 

паузы, динамические 

часы, фонетическая, 

логопедическая  

ритмики, воздушные и 

водные процедуры, 

обтирания и обливая 

ног водой, пребывание 

в хорошо 

проветриваемых 

помещениях, сон при 

открытых фрамугах 

чередование и 

организация 

видов детской 

деятельности 

детская 

деятельность в 

двигательных 

центрах 

 

Консультации 

Тематические 

выставки 

Совместные 

праздники и 

развлечения,  

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

организация 

открытых 

просмотров, 

организация 

двигательных 

центров 

Сайт ДОУ 



74 
 

проектная деятельность 

по валеологии 

 

Интеграция содержания коррекционной работы  с содержанием других 

образовательных областей 

По содержанию и задачам 

Физическое развитие 

Тематический модель: «Труд», 

«Художественное творчество» 

Развитие основных движений и физических 

качеств, координации движений, 

согласованности движения и слова 

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми  во всех видах деткой деятельности. 

Обогащение словаря детей, способствовать 

развитию монологической и диалогической 

форм общения 

Познавательное развитие  Развитие познавательных процессов 

(внимание, память, мышление) 

Художественно-эстетическое развитие 

(тематическое развитие «Музыка») 

Автоматизация звуков, расширение словаря, 

развитие координации движений, 

согласованности движений и слова, развитие 

эмоций, познавательных процессов 

Социальное развитие Формирование положительного образа Я, 

способность рассказать о себе, семье, 

ближайшем окружении 

 

2.2  Описание используемых специальных методов, форм, способов, и средств 

реализации Программы 

Педагоги и специалисты групп компенсирующей направленности используют весь 

комплекс методов реализации Программы, которые могут рассматриваться как психолого-

педагогические способы помощи в становлении и развитии личности человека с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

компенсирующей направленности будет обусловлен характером образовательных 

потребностей детей с ТНР. В качестве общих специфических моментов можно выделить 

следующие: 

• на первых этапах реализации Программы с детьми с ТНР целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов; 

• логические и гностические способы помощи детям с ТНР используются 

ограниченно; 
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• наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ТНР является 

сочетание наглядных и практических методов; 

• помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным способом 

помощи всем категориям детей с ТНР является метод арттерапии (помощь средствами 

искусства); 

• возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

интеллектуальной недостаточности, бедности социального опыта большинства детей с 

ТНР;  

• с учётом особенностей детей с ТНР необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы.  

В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, должны составляться индивидуальные коррекционные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

 

Описание  основных форм реализации коррекционно-образовательной 

деятельности 

Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

образовательной программы детского сада выступает отражение в ней следующих 

аспектов образовательной среды для ребенка:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Большую роль играет организация развивающего взаимодействия взрослого и 

ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного 

возрастного этапа (см. Пояснительную записку основной образовательной программы 

ДОУ).  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях адаптированной 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с адаптированной Программой 
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носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

 

2.3 Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения 

развития детей с ТНР 

 

2.3.1  Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы 

 

Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в 

соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, 

содержание и формы организации таких занятий определяются с учётом: 

• категории детей с ТНР, степени выраженности нарушений развития, возраста 

детей и других значимых характеристик группы компенсирующей направленности; 

• требований СанПиН; 

• рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ТНР могут содействовать решению 

как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных 

задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом, психологом).  

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистом (логопедом). Количество, продолжительность и формы организации таких 

занятий определяются с учётом: 

• категории детей с ТНР, степени выраженности нарушений развития, возраста 

детей и других значимых характеристик группы компенсирующей направленности; 

• требований СанПиН; 

• рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; 

• рекомендаций специальных образовательных программ. 

Тема, цель, содержание занятий определяются в соответствии с рекомендациями 

специальных образовательных программ для каждой категории детей с ТНР. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 
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смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — 

концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без повторения» 

образовательной деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных 

представлений и приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Обязательным условием развития дошкольников с ТНР является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы (организация проектной 

деятельности и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты.  

 

2.3.2  Специфика и содержание психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ТНР с целью создания индивидуального маршрута развития 

Цель: создание психолого-педагогических условий для полноценного развития и 

становления успешной социализации, развития личности ребенка в соответствии с его 

возможностями и потребностями, независимо от уровня исходной подготовленности. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения коррекционно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении: 

усовершенствование условий для обеспечения полноценного психического 

развития детей дошкольного возраста с нарушениями речи в условиях ДОУ и семьи. 

обеспечение ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии, равных 

стартовых возможностей  к обучению ребенка в школе. 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Идеи сопровождения рассматривается коллективом ДОУ как логически 

продуманный, осмысленный процесс, охватывающий все направления взаимодействия  

и всех участников образовательного процесса. 

Организационные принципы: 
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- гуманизм как утверждение норм уважения к человеческой личности, 

доброжелательного и бережного отношения к каждому; исключение принуждения и 

насилия; 

- самоценность каждого возраста: полнота реализации возможностей ребенка; 

опора на достижения предыдущего этапа развития; 

-создание условий для развития ребенка, независимо от уровня исходной 

подготовленности; 

- индивидуализация образования: учет способностей, интересов, темпа 

продвижения ребенка. 

-комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям и семье; 

-модификация учебных планов, программ,  гуманитарной информационной 

образовательной среды в соответствии с познавательными возможностями детей; 

-непрерывность сопровождения;  

-системный характер ежедневной деятельности, организационное закрепление (в 

перспективных и текущих планах работы педагогического коллектива ДОУ) различных 

форм сотрудничества педагогов и психолога в вопросах создания условий для успешного 

обучения и развития дошкольников, утверждение важнейших форм отслеживания и 

контроля за результатами. 

Субъектами системы психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

коррекционно-образовательном процессе являются: администрация,  воспитатели, узкие 

специалисты ОУ (учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре), медицинская сестра, родители, участвующие в 

этом процессе в тесной взаимосвязи на принципах сотрудничества, личной и 

профессиональной ответственности. В решении проблем конкретного дошкольника или 

при определении оптимальных условий его обучения и развития все заинтересованные 

взрослые совместно разрабатывают единый подход, единую стратегию психолого-

педагогического сопровождения. 

 

Содержание, направления в работе по созданию психолого-педагогического 

сопровождения детей с речевыми нарушениями 

Направление – работа с детьми. 

создание совместно с педагогами оптимальной образовательной среды, 

формирующей потребности в саморазвитии и содействующей росту и развитию ребенка. 
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создание специальных социально-психологических условий, определение 

оптимальных и эффективных методов и приемов для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии, обучении.  

систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе обучения.  

создание условий для адекватного выбора ребенком и родителями 

образовательного маршрута на всех этапах образовательного процесса. 

оказание помощи родителям и детям в выборе образовательного маршрута, 

опираясь на индивидуальные особенности и состояние здоровья ребенка. 

Алгоритм работы педагогического коллектива  по составлению индивидуального 

маршрута (сопровождения): 

1. Сбор информации о ребенке. Методы: анкетирование педагогов и родителей, 

тестирование, наблюдение, беседа, анализ документации 

2. Анализ полученной информации, определение детей, нуждающихся в психолого-

педагогической поддержки. 

3. Совместная выработка рекомендаций, составление плана комплексной помощи, 

индивидуальной программы развития (маршрута) 

4. Консультирование о путях и способах решения проблем 

5. Выполнение рекомендаций, индивидуальной программы 

6. Анализ выполнения индивидуальной программы (маршрута) 

7. Перспектива дальнейшей работы 

При этом опирается на ряд коррекционно-развивающих принципов. 

 

Принципы Методы реализации 

Динамичность  

восприятия 

 Задания по степени  нарастающей трудности 

 Включение заданий предполагающих различный 

динамический характер 

Продуктивная обработка 

 информации 

 Задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации 

 Дозированная поэтапная помощь педагога 

 Перенос способа обработки информации на свое 

индивидуальное занятие 

Развитие и коррекция 

высших психических 

функций 

 Включение в занятия специальных упражнений по 

коррекции ВПФ 

 Задания с опорой на несколько анализаторов 

Мотивация к учению  Постановка законченных инструкций 

 Создание условий для достижения результата 

 Проблемные задания, познавательные, проблемные 

вопросы 

 Поощрения, развернутая оценка 
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2.3.3 Особенности создания индивидуального маршрута развития  для ребенка с ТНР  

в условиях дошкольного образовательного учреждения 

Под индивидуальной образовательной стратегией сегодня понимается система  

дидактических  мер,  обеспечивающих  полноценное  развитие ребенка  в  соответствии  с  

его  индивидуальными  особенностями  и социальным заказом его родителей (или их 

законных представителей). 

Дидактические принципы, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса: 

•принцип  антропоцентризма, при  реализации  которого  ребенок становится 

целевым и организационным центром образования (субъектом) при  условии,  что  он  

самостоятельно  интегрирует  в  сознании разные информационные и культурные тексты; 

•принцип развивающего обучения; 

•принцип   индивидуализации и дифференциации образования, предполагающий  

разработку  индивидуальных  маршрутов  развития  на основе примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и парциальных программ; 

•принцип    максимального    разнообразия предоставленных возможностей для 

личностного роста и развития каждого ребенка; 

•принцип  перехода  количественных  достижений  в  качественные один из 

ведущих принципов психологии развития; 

•принцип возрастания роли нерегламентированной деятельности; 

•принцип создания условий для совместной деятельности детей при постепенном 

уменьшении прямого участия педагога; 

•принцип свободы выбора детьми дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества;  

• принцип комфортности. 

Основные     психолого-педагогические     условия, обеспечивающие успешность 

индивидуализации образования и личностный рост каждого ребенка: 

• многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности; 

• разнообразие и  постоянная  смена  видов  детской  деятельности, объединенных 

образовательной целью и программой развития; 

• наличие специально оборудованного места, включающего широкий выбор   

дидактических   и   художественных   материалов,   игрушек, инструментов,  книг,  

пособий,  предметов  культуры  и  произведений искусства; 
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•индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с  учетом  его  

интересов,  способностей,  темпа  развития,  индивидуального стиля  обучения,  характера  

социального  запроса  родителей  и  степени  их взаимодействия с педагогом; 

•вариативность   мер   профилактики   утомления,   учитывающей 

психофизиологические особенности конкретного ребенка; 

• активизация  позиции  детей  по  отношению  к  разным  видам деятельности,  

формирование  опыта  самоорганизации,  самодеятельности, саморазвития; 

• создание эмоционально   комфортной   атмосферы   в   детском коллективе; 

•уважение   личности   каждого   ребенка,   формирование   его положительной 

самооценки, «Я-концепции» творца; 

•включение в педагогический процесс компонента психологического 

сопровождения  деятельности  всех  его  субъектов  (детей,  педагогов, родителей). 

При этом важно обращать внимание на следующие вопросы: 

•поддержка  интересов  ребенка  со  стороны  взрослых; поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности; 

•актуализация разнообразных форм самовыражения; 

•проблематизация  содержания  образования,  создание  поисковых ситуаций;  

ситуации незавершенности,  многозначности,  множественности решений; 

•ознакомление  родителей  с  задачами  развития  детей  и  формами работы; 

согласование  с  родителями  маршрутов  индивидуального  развития ребенка; учет 

конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

Индивидуализация  образования осуществляется  с  помощью обучения  по  

индивидуальным образовательным программам.  

При  разработке  индивидуальных  маршрутов  развития  ребенка необходимо  

принять  во  внимание  не  только  «зону ближайшего  развития» (Л.С.Выготский), но и 

«горизонты развития» (Н.Н.Поддьяков), понимаемые как  постоянное  движение  к  

сложной,  отдаленной  и,  как  это  ни парадоксально, недостижимой цели. 

Вариативность  образовательных  технологий,  гибкость  использования 

педагогических методов и приемов обеспечивают многогранность развития дошкольников 

с учетом их индивидуальных особенностей. 

Роль педагога состоит в создании условий для организации деятельности  детей  и  

организации  образовательного  процесса  методом реального  сотворчества  (с  педагогом,  

родителями,   другими детьми) в разных формах взаимодействия. 
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Модель  программы  индивидуального  развития  включает  следующие 

компоненты:  

•психолого-педагогическая диагностика развития ребенка как основа для 

разработки индивидуального маршрута развития; 

•вид  индивидуальной  программы,  обусловленный  выявленными 

индивидуальными особенностями ребенка; 

•направления  деятельности,  реализующие  стратегию  коррекции и амплификации 

развития детей с учетом индивидуального профиля обучения. 

Индивидуальный маршрут развития ребенка с ТНР разрабатывается специалистами 

дошкольного образовательного учреждения путем коллегиального обсуждения 

результатов первичной диагностики и изучения анамнеза по результатам обследования 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии. Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка с ТНР является продуктом деятельности психолого-

педагогического консилиума дошкольного образовательного учреждения (далее – ППк 

ДОУ). Состав ППк ДОУ утверждается приказом руководителя, функции и порядок работы 

ППк ДОУ закреплены в положении о ППк ДОУ, утвержденного руководителем. 

С целью разработки индивидуальной программы развития ребенка с ТНР 

происходит первичный прием специалистами ППк ДОУ по определению 

индивидуального маршрута для ребенка – инвалида согласно рекомендаций центральной 

ПМПК. Инициатором может быть администрация. На данном этапе составляется 

социальный портрет развития ребенка: семейное окружение; бытовые условия; 

отношение членов семьи к ребенку. Обобщаются индивидуальные особенности развития 

ребенка: двигательное и сенсорное развитие; особенности поведения и эмоциональное 

состояние ребенка; мотивационно-потребностная сфера (проявление интереса к чему-

либо, реакция на поощрения, особенности взаимодействия с детьми и взрослыми, реакция 

на познавательный материал); социально-значимые навыки, умения, представления (речь 

и общение, предметно-практическая деятельность, представления об окружающем мире, 

математические представления, самообслуживание, бытовые и трудовые навыки); степень 

потребности в посторонней помощи.  

Психолого-педагогическая характеристика является итогом психолого-

педагогического обследования ребенка, представляет собой оценку его актуального 

состояния развития и зоны ближайшего развития, служит основой для формулировки 

заключения ППк ДОУ и определения приоритетного направления и специалиста ДОУ, 

разрабатывающего, реализующего и/или координирующего программу индивидуального 

развития ребенка с ТНР. 
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Индивидуальная программа развития ребенка с ТНР составляется совместно с 

родителями сроком на один учебный год. Может корректироваться по результатам 

промежуточного  ППк ДОУ с целью оценки динамики развития и коррекции 

индивидуального маршрута.  

 

Индивидуальный маршрут ребенка с ОВЗ, разработан на основе  

рекомендаций ППк 

 

Индивидуальный  образовательный, коррекционно -  развивающий  маршрут 

психолого-педагогического сопровождения 

1. Общие сведения о ребёнке 

Ф.И.ребёнка____________________________________________________________ 

Дата рождения   «»_____20____г. Возраст    лет.мес.  группа № 3 

Образовательная программа МБДОУ  № 12 

Запрос, формулируемый родителями:  

Проверка запроса на обоснованность (коллегиальное  заключение) 

2. Содержание коррекционно – развивающей работы с ребёнком. 

2.1. Развитие психических процессов. 

2.1.1.Память 

№  

п/п 

Цель и задачи Совместная деятельность 

(методы и приёмы дидактические 

игры и упражнения) 

Прогнозируемый 

результат 

1    

2    

3    

4    

5    

2.1.2.Мышление 

№  

п/п 

Цель и задачи Совместная деятельность 

(методы и приёмы 

дидактические игры и 

упражнения) 

Прогнозируемый 

результат 

1    

2    

3    

4    

5    

2.1.3.Внимание. 

№  

п/п 

Цель и задачи Совместная деятельность 

(методы и приёмы 

Прогнозируемый 

результат 
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дидактические игры и 

упражнения) 

1    

2    

3    

4    

5    

2.1.4. Воображение. 

№  

п/п 

Цель и задачи Совместная деятельность 

(методы и приёмы 

дидактические игры и 

упражнения) 

Прогнозируемый 

результат 

1    

2    

2.1.5. Восприятие. 

№  

п/п 

Цель и задачи Совместная деятельность 

(методы и приёмы 

дидактические игры и 

упражнения) 

Прогнозируемый 

результат 

1    

2    

3    

4    

5    

 

2.2. Образовательные области 

Социально – коммуникативное развитие. 

№  

п/п 

Цель и задачи Совместная деятельность 

(методы и приёмы 

дидактические игры и 

упражнения) 

Прогнозируемый 

результат 

1    

2    

3    

4    

Познавательное  развитие 

№  

п/п 

Цель и задачи Совместная деятельность 

(методы и приёмы 

дидактические игры и 

упражнения) 

Прогнозируемый результат 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Речевое развитие 
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№  

п/п 

Цель и задачи Совместная 

деятельность 

(методы и приёмы 

дидактические игры и 

упражнения) 

Прогнозируемый результат 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Художественно-эстетическое  развитие. 

№  

п/п 

Цель и задачи Совместная деятельность 

(методы и приёмы 

дидактические игры и 

упражнения) 

Прогнозируемый результат 

1    

2    

3    

4    

5    

Физическое  развитие 

№  

п/п 

Цель и задачи Совместная деятельность 

(методы и приёмы 

дидактические игры и 

упражнения) 

Прогнозируемый 

результат 

1    

2    

 

3. Содержание консультативной работы с родителями. 

№  

п/п 

Направления коррекционно-развивающей работы. 

Социально 

–  

коммуника

тивное 

развитие 

Познавател

ьное  

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

Психическ

ие 

процессы 

1       

2       

3       

4       

5       

 

4.Задачи сопровождения ребёнка родителями в условиях семьи 

ФИО мамы    ФИО папы 

№  

п/п 

Направления коррекционно-развивающей работы. 

Социально –  

коммуникатив

Познавате 

льное 

Речевое 

развити

Художестве

нно-

Физическ

ое 

Психическ

ие 
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ное развитие развитие е эстетическое 

развитие 

развитие процессы 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Коллегиальное заключение 

психолого–педагогического консилиума  МБДОУ №12 

 

Ф.И.О. ребенка:_______________________________________________________________ 

Дата рождения:________________________________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Краткий анамнез:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Кем направлен на ППк _______________________________________________________ 

Причины направления на ППк  МБДОУ  № 12___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Время возникновения и динамика основной проблемы ребенка _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Результаты обследования:  

Педагог-психолог: ____________________________________________________________ 

Учитель-логопед: _____________________________________________________________ 

Медицинская сестра: __________________________________________________________ 

Инструктор по физической культуре: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Воспитатель: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Музыкальный руководитель: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации:  

Педагог-психолог: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Учитель-логопед: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Медицинская сестра: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Инструктор по физической культуре: _____________________________________________ 

Воспитатель: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Музыкальный руководитель: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Председатель ППк:  
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Члены ППк:  

Дата проведения ППк ________________________ «     »____20__ год. 

 

Приложение:  

1. Анамнез медицинский. Медицинская сестра            

2.Выписка из истории развития 

3. Психологическое заключение. Педагог-психолог    

4. Педагогическое заключение. Воспитатель.                

5. Логопедическое заключение. Учитель-логопед        

Другие документы, представленные на консилиум ________________________________ 

 
По окончании пребывания ребенка с ОВЗ в ДОУ (в случае сохранения статуса) 

возможно повторное обращение в центральную ПМПК для определения условий 

получения школьного образования.   

 

Возможные индивидуальные программы развития детей 

Виды  

индивидуальной  

программы развития 

Цель программы Составитель 

Речевая карта  ребенка  Индивидуальное сопровождение 

ребенка в коррекционном процессе. 

Учителя-логопеды 

 

Психо-коррекционная 

помощь ребенку с 

нарушениями  

познавательной сферы 

Индивидуальное психологическое 

сопровождение ребенка в 

коррекционно-образовательном 

процессе, способствующее 

познавательному и эмоциональному 

развитию 

 

Педагог-психолог 

 

 

Карты индивидуального 

маршрута ребенка в 

коррекционно-

образовательном 

процессе по результатам 

ППк ДОУ 

Диагностико-коррекционного и 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

Профилактика психофизических, 

речевых и интеллектуальных 

нарушений 

 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Медработник 

Инструктор по ф/к 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Медицинская карта Отслеживание профилактических 

прививок, ведение 

диспансеризации, учет 

заболеваемости детей, наблюдение 

детей узкими специалистами и 

врачом – педиатром, проведение 

скрининг-теста физических 

возможностей детей 

 

Медработник 

 

Паспорт здоровья Диагностико-профилактическая 

помощь в физическом развитии 

каждого ребенка 

 

Инструктор по ф/к 

Медработник 

Воспитатели 
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Цели, задачи, направления, формы психологического сопровождения детей с ТНР 

представлены в модели. 

Направления и способы 

коррекционной работы педагога - 

психолога с детьми с ОВЗ 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

«Введение в общение. Веселое развитие» 

Программа по адаптации детей в группах 

компенсирующей направленности 

«Социализация», «Коммуникация», 

«Познание». 

Индивидуальная программа  «Развивай-

ка» 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»; «Физическое 

развитие (Здоровье)» 

Коррекция эмоционально-волевой сферы «Физическое развитие (Здоровье)», 

«Социальное развитие» 

(«Безопасность») 

Развитие познавательной сферы. «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социальное 

развитие» 

Песочная терапия: « Царство песка» «Здоровье», «Социальное развитие», 

«Речевое развитие» 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» г. 

Сорочинска 

Назначение:   психолого-педагогическое сопровождение ребенка  с ТНР в условиях 

инклюзивного образования. 
 

Задачи психологической службы (ПС): 

-психологическое сопровождение детей на приеме и адаптации; 

-выявление специфики межличностных отношений и эмоциональных контактов ребенка с 

ТНР со сверстниками и взрослыми; 

-обеспечение психофизического развития ребенка посредством комплексного 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

-совершенствование интегративных механизмов в деятельности участников 

педагогического процесса, как условие социальной адаптации ребенка. 
 

Основные направления деятельности ПС: 

Мониторинг 

Психологический мониторинг образовательной среды и развития воспитанников с ТНР 

внутри и для целей самой ОО. 

Проектирование 

Проектирование образовательной среды. Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника с ТНР.  

Экспертиза 

Психологическая экспертиза индивидуального маршрута обучающегося, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов ОО. 

Психолого-педагогический консилиум ОО. 
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Психологическое сопровождение субъектов инклюзивного образования 

                                        Психологическая профилактика 

Психологическая    диагностика                Психологическая  консультация                          

Психологическая     коррекция                  Психологическое просвещение 
 

Психопрофилактическая работа  

-выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности детей с ТНР; 

-планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

- разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям 
 

Психодиагностическая работа 

- скрининговые обследования с целью мониторинга психического развития 

лиц с ТНР, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

- психолого-педагогическое изучение личности ребенка с ТНР с целью определения хода 

его психического развития, соответствия возрастным нормам, создания программ 

индивидуальной работы; 

- составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов и родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного и социального 

развития лиц с ТНР, испытывающих трудности в освоении ООП, развитии и социальной 

адаптации. 
 

Коррекционно-развивающая работа  

- организация и осуществление совместно со специалистами (педагогами, 

учителями-логопедами) психолого-педагогической коррекции отклонений в психическом 

развитии обучающихся, нарушений социализации; 

- активное воздействие психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка с 

ТНР, направленное на развитие интеллектуальной, эмоционально- 

волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение 

проблем в сфере общения. 

Консультативная работа 

- консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных 

программ обучения для лиц с ТНР и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

ООП, развитии и социальной адаптации; 

-консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с детьми с ТНР, а также находящимися в трудных жизненных 

ситуациях. 

 

Психологическое просвещение 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР, 

детей, испытывающих трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации; 

- помощь в формировании психологической культуры субъектов 

образовательного процесса.  
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2.3.4  Социальная адаптация детей с ТНР 

В числе принципиальных изменений понимания целей и средств образования 

многие исследователи выделяют адаптацию детей к  социально-психологическим 

ситуациям, микро- и макрогруппам как динамичную систему взаимоотношений; между 

личностью и внешней средой, которая ориентирована на развитие личности и позитивное 

вхождение ребенка в социальную среду. 

Социально-психологическая адаптация рассматривается как процесс организации 

социального взаимодействия, способствующего наиболее полной реализации личностного 

потенциала. 

Личностный потенциал представляет собой совокупность личностного ресурса и 

уровня развития самопознания, обеспечивающих процесс саморегуляции и 

самореализации в измененных условиях существования. 

Речевая деятельность является одним из компонентов механизма адаптации детей 

дошкольного возраста. А уровень речевого развития одним из критериев успешности 

адаптации.  

Речевая деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всеми 

психическими процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой сферах. Речевая недостаточность у детей дошкольного возраста влияет на их 

общее развитие: тормозит формирование психических функций, ограничивает 

познавательные возможности, нарушает процесс социальной адаптации. 

В педагогической литературе описаны физиологические и психологические и 

другие механизмы адаптации. В состав физиологических механизмов адаптации входят 

особенности функционирования церебральной, эндокринной и гуморальной систем 

организма. Психологические механизмы адаптации разделяются на: внутренние – 

включение защитных механизмов, и внешние – непосредственное отреагирование в 

поведении в обход сложной системы поведенческой интеграции. 

Под компонентами адаптации понимаются условия, благодаря которым 

осуществляется работа адаптационных механизмов. Данные психологической и 

педагогических наук об особенностях социальной адаптации позволили выделить 

психологические компоненты адаптации: состояние эмоциональной сферы, особенности 

коммуникативной сферы, уровень сформированности ВПФ, личностные качества 

индивидуума. 

Таким образом, адаптационный процесс заключается в функционировании 

физиологических, психологических и социальных механизмов адаптации. Отсутствие 

нарушений в строении и функционировании компонентов адаптационных механизмов, а 
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также поддержание оптимальных связей между компонентами определенной системы и 

самими механизмами создает благоприятные условия для успешной адаптации человека в 

обществе. 

У детей, страдающих системными или тяжелыми несистемными речевыми 

расстройствами, отмечаются трудности не только вербального общения с окружающими, 

но понимания речи других. Эти особенности, прежде всего, приводят к нарушениям в 

коммуникативной, эмоциональной и познавательной сферах, что, в свою очередь, 

осложняет протекание адаптационного процесса. 

Изучение особенностей адаптации к новым социальным условиям у детей 

младшего дошкольного возраста с нарушениями речи и нормальным речевым развитием 

позволило выделить три типа адаптационного процесса. Главными критериями для 

выделения типов адаптационного процесса явились продолжительность и степень 

выраженности изменений: в характере функционирования психологических процессов; 

особенностях эмоциональной и коммуникативной сфер; речевом развитии; состоянии 

здоровья детей. 

Типы адаптационного процесса: 

1. Нормально протекающий адаптационный процесс. Изменения в поведении либо 

незначительно, либо средне. Не наблюдается сильных аффективных вспышек, реакций 

протеста, задержки или регресса речевого развития. Быстро нормализуются сон, аппетит, 

эмоциональное состояние, познавательная, двигательная и речевая активность. Период 

адаптации длится от 1-го до 3-х месяцев. 

2. Длительная адаптация. Изменения в поведении детей выражены либо средне, 

либо сильно. Могут наблюдаться аффективные вспышки, полевое поведение. Отмечается 

остановка речевого развития, не приводящая к его регрессу. Наблюдаются значительные 

трудности во взаимоотношениях с окружающими. Отмечаются частые простудные 

заболевания. В период от 3-х до 6-ти месяцев с момента поступления в образовательное 

учреждение наблюдаются изменения в поведении в положительную сторону. Через 

полгода: не отмечается нарушений в эмоциональной и коммуникативной сферах, 

нормализуются сон, аппетит, познавательная, двигательная и речевая активность. 

3. Нарушения процесса адаптации (дезадаптация). Изменения в поведении детей 

выражены сильно, реже средне. Отмечаются частые простудные заболевания. У 

большинства детей наблюдается остановка или регресс речевого развития. Через 3-6 

месяцев с начала посещения образовательного учреждения изменения в поведении 

выражены не очень сильно, но сохраняются нарушения во взаимоотношениях с 

окружающими, эмоциональной сфере, функционировании психофизиологических 
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процессов, здоровье. У некоторых детей, напротив, отмечается большее проявление 

негативных эмоций и возрастание числа конфликтов с окружающими. Наиболее ярко 

выраженными остаются нарушения со стороны аффективной и коммуникативной сфер. 

Уровень речевого развития оказывает влияние на особенности протекания 

адаптационного процесса. Наиболее трудно адаптация проходит у детей с осложненными 

тяжелыми системными нарушениями речи. Нельзя исключить и влияния других факторов 

на процесс адаптации, в частности: состояния здоровья, сложившегося типа детско-

родительских отношений. 

Нормальный уровень речевого развития является одним из важных условий 

успешной социальной адаптации. Для предупреждения дезадаптации у детей с 

нарушениями речи нужно проводит ряд профилактических мер: 

1. Пропедевтическая работа среди родителей и сотрудников образовательных 

учреждений: 

1) пропаганда знаний среди родителей о развитии речи в норме; 

2) пропаганда знаний среди работников образовательных учреждений о видах 

речевых нарушений и психологических особенностях детей с различными речевыми 

расстройствами; 

3) распространение сведений о видах коррекционной помощи детям с 

нарушениями речи и учреждениях оказывающих эту помощь; 

4) знакомство родителей с организацией образовательного процесса учреждения, 

которое будет посещать ребенок; 

5) коррекция речевых нарушений. 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации ребенка: 

1) единство требований в семье и образовательном учреждении; 

2) создание условий мягкой адаптации: присутствие в группе родителей, 

кратковременное посещение образовательного учреждения и пр.; 

3) предоставление родителями педагогам сведений о психологических 

особенностях ребенка; 

4) создание педагогами в группе атмосферы психологической безопасности. 

 

Содержание    психолого-педагогической    работы с целью социальной 

адаптации детей с ТНР в условиях группы комбинированной направленности  

ориентировано  на  актуальный  уровень  психического развития  ребенка  с  ТНР  и  

опережающее  усложнение  среды  его жизнедеятельности.   При   этом   воспитатель в   
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процессе   реализации образовательной  деятельности,  учитывая  возможности  ребенка, 

варьирует  роль компонента  жизненной  компетенции  и  академического  компонента.  

«Академический»  компонент рассматривается  в  структуре  сопровождения детей 

с ТНР как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации  в  

настоящем  и  будущем.  Определение  способности  к дальнейшему обучению.  

Важно   учитывать необходимость   сознательного   разумного превышения  

актуальных  возможностей  и  потребностей  ребенка с  целью актуализации  зоны  

ближайшего  развития.  Этот  принцип  един  для  всех вариантов дизонтогенеза.  

Важным  направлением,  требующим  специального  сопровождения, является   

компонент   жизненной   компетенции,   реализация   которого предполагает  овладение  

знаниями,  умениями  и  навыками,  уже  сейчас необходимыми  ребенку  в  обыденной  

жизни.  

Формируемая  жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 

окружением в настоящем.  

Основным  условием  развития  жизненной  компетенции  в  условиях реализации   

образовательной   программы   дошкольного   образования становится индивидуальные 

возможности ребенка и его интеграция в более сложное социальное окружение, где 

ребёнку с ТНР необходимо применить средства познания об окружающем мире. 

Специалистам психолого-педагогического сопровождения необходимо дозировать 

расширение  и  усложнение  среды жизнедеятельности  ребенка  с ТНР за счет 

индивидуализации образовательного процесса. При разработке содержания  компонента  

жизненной  компетенции  индивидуально  для каждого  ребенка  с  ТНР  принципиальным  

является  определение  степени усложнения среды, которая необходима и полезна 

каждому ребенку: может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Одним из механизмов социальной адаптации детей с ТНР  является 

психопрофилактика и коррекция социально-личностного, коммуникативного развития 

ребенка через формирование навыков общения; гармонизацию отношений ребенка в 

семье и со сверстниками; коррекцию некоторых личностных свойств, которые 

препятствуют общению, либо изменение проявления этих свойств так, чтобы они не 

влияли негативно на процесс общения; а также коррекцию самооценки ребенка с целью 

приближения её к адекватной. 

Основными путями социально-коммуникативного развития являются: 

социализация как   процесс   приобщения   к   социальной   культуре, обеспечивающий   

социальную   адаптацию   индивида   в   обществе,  индивидуализация как  процесс  

обособления,  становления  универсальных социальных  способностей,  характеризующих  
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степень  социальной  самости индивида и культуротворчество. Социально-

коммуникативное  развитие  детей  дошкольного  возраста обеспечивает  безболезненное  

вхождение  ребенка  в  мир  социальных отношений, его самореализацию в соответствии с 

социальными ценностями, общение, построенное на принципах равенства субъектов, 

диалога культур. 

В  структуру  общения  психологи  включают  ряд  функциональных компонентов: 

социальную ориентацию, непосредственное взаимодействие и контроль.  Успешность  

общения,  проявляющаяся  во  взаимопонимании, предопределяется   действием 

механизмов социально-коммуникативного развития.  

Социальная  ориентация опосредуется   социальной   перцепцией, осуществляемой  

по  разным  основаниям  (видовые,  родовые,  половые, национальные, этнические 

особенности), предвосхищающим воображением, мысленным  прогнозированием  хода  

развития  ситуации  взаимодействия, «запускающими»  эмоциями  (либо  

провоцирующими,  либо  блокирующими дальнейший ход взаимодействия). 

Онтогенетически  исходным  в  овладении  универсальными  способами 

социального непосредственного  взаимодействия является   механизм рефлекторной 

регуляции. Его первичные проявления обнаруживаются уже в младенческом  возрасте  в  

виде  социально  направленной  улыбки  и  в дальнейшем  часто  актуализируются  

бесконтрольно,  на  уровне  феномена «стимул-реакция». Огромное значение в процессе 

общения имеет механизм подражания  как  один  из  путей  проникновения  в  смысловые  

структуры человеческой деятельности. Осознанию ценностей социально-направленных 

действий  и  определению  общих  ориентиров  общения  способствуют механизмы 

нормативной регуляции и эмоциональной идентификации. 

Контрольный компонент  общения  связан  с  действием  механизмов  оценки  как  

способа  установления  значимости  социального  контакта  для субъекта, самооценки как 

способа установления собственной значимости для других,  рефлексии  как процесса  

самопознания  субъектом  внутренних психических актов и состояний. 

Результативные   аспекты   социальной адаптации детей с ТНР представлены  теми  

изменениями,  которые обнаруживаются  в  когнитивной,  эмоционально-ценностной,  

поведенческой сферах социально-коммуникативного развития по мере приобщения 

ребенка к социокультурным ценностям, их интериоризации и культуротворчества. 

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития в ФГОС 

дошкольного образования как механизма адаптации детей с ТНР представлены:  

— «самостоятельность,  целенаправленность,  и  саморегуляция собственных  

действий»   как   интегративные   личностные   качества, раскрывающие  возможность  
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ребенка  без  участия  взрослого  осуществлять выбор  вида  деятельности,  способов  

взаимодействия  с  другими  людьми, путей решения прикладных и творческих задач; 

способность определять цели деятельности  и  выбор  действий  по  ее  осуществлению  в  

соответствии  с заранее  определяемым  результатом;  наличие  способов  регуляции  

своего поведения в соответствии с нормами социальной культуры; 

— «эмоциональный  интеллект»   как   способность   распознавать, осознавать, 

принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей и самого 

себя; 

— «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении 

использовать  знания  основ  социальной  культуры  в  объяснении  и аргументации  

социального  взаимодействия,  в  понимании  мыслей,  чувств, намерений  других  людей  

в  ситуациях  межличностного  диалога,  в прогнозировании последствий общения; 

— «эмоциональная  отзывчивость»   (эмпатия),   проявляющаяся   в 

сопереживании,   сочувствии,   сострадании,   «сорадости»,   содействии сверстникам,  

литературным  персонажам,  взрослым  людям  в  ситуациях социальной коммуникации. 

 

Система работы  по психологическому сопровождению детей  с ТНР с целью 

социальной адаптации предполагает: 

1. Работу по адаптации в ДОУ вновь прибывших детей. Наблюдение и выработку 

рекомендаций педагогам с целью оказания помощи детям (вновь прибывшим), а также с 

целью предупреждения эмоциональных перегрузок. 

2. Психологическое сопровождение детей группы риска: 

- организацию психолого-развивающей среды группы и ДОУ; 

- психолого-педагогической поддержки детей на первых этапах адаптации к ДОУ  

3.Организация подгрупповых коррекционно-развивающих занятий для детей 5-7 

лет  по авторским программам педагога – психолога  «Развивай-ка» и «Непоседа» (по 

работе с гиперактивными детьми с целью  формированию произвольности психических 

процессов.) 

Принципы построения групп. 

В описываемой системе предусмотрены кратковременные психологические группы 

из 4-10 детей. При комплектовании групп  предполагается примерно равное количество 

девочек и мальчиков. Разница в возрасте детей не должна превышать два года. В группу 

могут быть выключены дети с противоположными проблемами: замкнутые, 

заторможенные и гиперактивные, с завышенной самооценкой и с заниженной. 
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При подборе группы необходимо обеспечить относительную однородность ее 

состава по уровню социальной успешности, социальным и общекультурным ориентациям. 

Вместе с тем, в группу, обязательно должен быть включен ребенок с более высоким 

общекультурным уровнем, чем основная масса участников и ребенок из категории 

отвергаемых или самоизолирующийся. 

Противопоказаниями для участия в группе являются грубые психопатические 

реакции и ярко выраженнаягиперактивность. Таким детям оказывается помощь на 

индивидуальных занятиях и только после усвоения определенных навыков их можно 

вводить в малую группу(3-4 ребенка). 

 

Организация групповой работы. 

Основными задачами  занятий данных направлений являются: 

-коррекция агрессивных проявлений и негативных черт характера, 

препятствующих общению; 

-обучение способам регуляции эмоциональных состояний; 

-обучение анализу внутреннего состояния (своего и других людей);  

- развитие позитивногосамовосприятия; 

 -отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества. 

Независимо от содержания все занятия имеют единую структуру. Содержание и 

организационные формы занятий определяются направлением работы.  По возможности 

усвоенные навыки переносятся в повседневную жизнь группы. 

Приемы и методы групповой работы. 

В выборе психокоррекционных техник предпочтителен интегративный подход, 

включающий использование приемов разных направлений: игровой психокоррекции; 

арттерапии и музыкотерапии; приемы телесно-ориентированной терапии; сказко- 

терапевтические методы и приемы, в том числе и песочную игротерапию. 

Данная схема работы  предполагает  работу с педагогами и родителями. Основные 

формы доведения информации, это консультации, подготовка памяток и шпаргалок для 

родителей и педагогов в печатном и электронном варианте, экспресс-информацию для 

спешащих родителей, через индивидуальные, и групповые консультации, через подбор и 

распространение психолого-педагогической литературы по возникающим проблемам. 

Данная система работы способствует психическому и личностному росту ребенка с 

ОВЗ, тем самым помогая ему адаптироваться к условиям ДОУ, развивая навыки 

социального поведения, способствуя повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности.  
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. 

В сетке образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
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направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
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тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Музыкально-театральная гостиная — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!). Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети 

имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, 

форму её осуществления.  

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование 

через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных 

способов развития детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу 

(можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а 

можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не 

мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).  

Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог 

взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, 

но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к 
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достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как 

одна из предпосылок будущей учебной деятельности. 

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной 

деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что 

и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как 

старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности 

между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. 

 

Проектирование этапов педагогической поддержки ситуаций взаимодействия 

ребенка и взрослого 

Первый этап — формирование мотивов поведения и соответствующих знаний и 

представлений. Мотивы условно делятся на смыслообразующие и мотивы-стимулы. 

Например, для воспитателя старших дошкольников важной задачей является 

формирование смыслообразующих мотивов. Для детей раннего возраста мотив — 

стремление действовать так, как действует взрослый, для детей дошкольного возраста — 

желание быть, как взрослый. Для воспитанников обоих возрастов на данном этапе очень 

важна включенность взрослого в эмоциональную ситуацию общения с ребенком и 

переживание требуемого поведения, формирования общих ценностей переживания. 

На следующем этапе педагогической поддержки более важными становятся 

методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения. 

Здесь необходим опыт ребенка по включению в детский коллектив и опыт педагога в 

организации детского коллектива: его умение осуществить педагогическую поддержку 

индивидуальных, групповых и фронтальных действий детей, организовать педагогическое 

сопровождение как ориентировочного, так и операционального или оценочного этапа их 

деятельности. При этом особое внимание должно уделяться тому, чтобы содействовать 

формированию у детей умения согласовывать свои замыслы и действия, что помогает им 

осознавать себя частью игрового коллектива, обмениваться мнениями со сверстниками, 

договариваться, совместно действовать и осуществлять замысел (В.П. Залогина). 

Направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей  

по  выбору  и  интересам. Возможность  играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и  
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пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность  

детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

—самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

—развивающие и логические игры; 

—музыкальные игры и импровизации; 

—речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

—самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

—самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

—самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих требований: 

—развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению 

новых знаний и умений; 

—создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

—постоянно  расширять  область задач, которые  дети решают самостоятельно; 

постепенно   выдвигать   перед   детьми   более сложные   задачи,   требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

—тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

—ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

—своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

—дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал  

раньше,  но  его  сдерживает новизна  обстановки,  достаточно  просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

—поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных  

действий, подчеркивать рост  возможностей  и  достижений  каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 
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общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

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

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки песни, танца и т.п. Создавать 

условия выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым идам деятельности. 
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 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным  достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями   воспитанников 

Цель: создание необходимых условий для развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); создание системы медико-психолого-педагогической поддержки 

семьи; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные принципы взаимодействия: целенаправленность; системность; 

плановость; дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи;  доброжелательность; открытость. 

Основу  взаимодействия учителя-логопеда и семьи составляют следующие 

факторы: 

 установление взаимопонимания между участниками данного процесса; 

 создание психологически комфортной обстановки взаимодействия логопеда и 

родителей детей с ОНР, ЗРР и ФФНР; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания ребенка с данной речевой патологией; 

 определение путей коррекционно-воспитательного воздействия с учетом 

организации и содержания развивающего обучения в дошкольном учреждении. 

Планируя работу по организации взаимодействия с родителями, учитель-логопед 

ставит перед собой следующие задачи: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов. 

2. Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

3. Повысить родительскую компетентность в области развивающей и 

коррекционной педагогики. 

4. Разработать и внедрить в практику работы новые и достаточно разнообразные 

формы и методы взаимодействия детского сада с семьей в вопросах коррекционного 

воздействия. 

5. Вовлечь родителей в совместную деятельность с детьми и педагогами. 

 

В системе сотрудничества учителя-логопеда с семьей выделяется три этапа: 

I этап - формирование мотивационной готовности родителей для участия в 

коррекционно-развивающем процессе; 

II этап - последовательное включение семьи в процесс коррекционной работы по 

преодолению ОНР, ЗРР, ФФНР у детей; 

III этап - анализ эффективности предпринятых мер с целью дальнейшей адаптации 

ребенка социуму. 
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Формы взаимодействия с семьей 

Первый этап. На этом этапе применяются следующие формы информирования 

родителей: 

 анкетирование; 

 индивидуальное консультирование о результатах обследования детей – 

консультативная беседа; 

 групповые собрания и консультации, помогающие выстроить стратегию 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

На втором этапе для того, чтобы общение не превратилось в формальное   должны 

использоваться интерактивные формы работы.  

 

Направления взаимодействия, цель и формы реализации их деятельности 

Направление  

взаимодействия 

С какой целью  

используется эта форма 

Формы проведения  

общения 

Информационно-

аналитические -

участие в 

формировании 

общественного 

мнения о рейтинге 

ДОУ 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических 

опросов, срезов, «Почтовый ящик» 

Досуговые  Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями и детьми 

Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в  

выставках; соревнованиях «Мама, 

папа, я – спортивная семья», 

конкурсах детского творчества  

Познавательные  Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей. 

Семинары-практикумы, 

педагогическая гостиная, 

проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме, устные педагогические 

журналы, игры с педагогическим 

содержанием, педагогическая 

библиотека для родителей; участие 

в  познавательно-

исследовательских проектах, 

участие в акциях «Помоги 

ребенку», «Посади дерево»; 

организация совместных экскурсий 

в музей, обзор по городу, 

библиотека, монумент  Славы. 
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Наглядно-

информационные:  

информационно-

ознакомительные;  

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой ДОУ, особенностями 

воспитания и развития детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей. 

Информационные проспекты для 

родителей, организация дней 

(недель) открытых дверей, 

открытых просмотров занятий и 

других видов деятельности детей. 

Выпуск газет, организация мини-

библиотек. Сайт ДОУ. 

общественное 

управление ДОУ 

Привлечение к управлению 

ДОУ на основе 

коллегиальности и открытости 

Родительский комитет, Общее 

родительское собрание, 

наблюдательный совет 

 

Развитие психолого-педагогической компетентности, повышение 

психологической культуры педагогов ДОУ и родителей. 

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное вовлечение 

детей, родителей, педагогов и специалистов в развитие деятельности детского сада, 

проведение общих мероприятий, составление планов семинаров и праздников для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума.  

Основные формы взаимодействия - индивидуальные, и групповые консультации, 

посещение открытых занятий, совместные детско-родительские мероприятия,  работа 

психологической гостиной для педагогов. Доведение информации через консультации, 

подготовку памяток и шпаргалок для родителей и педагогов в печатном и электронном 

варианте, экспресс-информацию для спешащих родителей, через подбор и 

распространение психолого-педагогической литературы по возникающим проблемам. 

 

2.7  Организация мониторинга достижения планируемых результатов 

Мониторинг достижения планируемых результатов освоения Программы 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) согласно Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.  

Задачи педагогической диагностики: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР; 

• выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при 

освоении образовательной программы; 

•определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

образовательной программы и разработать индивидуальный маршрут развития, 

программу коррекционной работы; 
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• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ТНР в 

дошкольном учреждении; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка. 

Принципы организации педагогической диагностики: 

Принцип всесторонности и комплексности означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ТНР всеми специалистами и 

предполагает, что обследование детей с нарушениями речи включает изучение не только 

разных сторон речи, но и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, двигательной 

сферы, соматического состояния, определение неврологического статуса, 

интеллектуального развития, личностных особенностей, социального окружения. Для 

определения формы речевого нарушения педагоги, учитель-логопед опираются на две 

классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и психолого-

педагогическую. 

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей 

развития речи в онтогенезе.  

Принцип системности, реализация которого предполагает учет системной 

организации речи и языка как средства общения. Системный анализ речи ребёнка является 

основой дифференцированного и индивидуального подхода в коррекционно-развивающем 

обучении.  

Принцип количественно-качественного анализа полученных данных. 

Количественная оценка позволяет адекватно отразить состояние речи, получить 

сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии детей с нарушениями 

речи, объективно оценить результаты коррекционной работы в динамике. 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. 

Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень специалистов, 

изучающих причины затруднений ребенка при освоении образовательной программы, 

отражены в таблице. 

 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

Направление Содержание работы Кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение медицинской 

документации. 

Медицинские 

работники. 
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Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня развития 

ребёнка, определение зоны ближайшего развития, 

выявление трудностей, возникающих у ребёнка по 

мере освоения основной образовательной 

программы, причин возникновения данных 

трудностей. 

Изучение эмоциональной сферы, личностных 

особенностей 

Психолог, 

воспитатель, 

логопед. 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий воспитания ребёнка Психолог, 

воспитатель, 

логопед 

 

Алгоритм мониторинговой логопедической работы предполагает реализацию 

трех этапов работы: 

Первый этап. Диагностико-организационный (входная диагностика в первые 

две недели сентября). 

Содержание:  

1. стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 

котором принимают участие педагоги, специалисты ДОУ, а также медицинские 

работники; 

2. обмен диагностической информацией всех специалистов ДОУ; 

3. обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о вербальном и невербальном развитии 

детей, уточнения логопедического заключения, составление индивидуальных маршрутов; 

4. формирование информационной и мотивационной готовности педагогов, 

специалистов и родителей к проведению коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются в виде 

диагностических таблиц и индивидуальных профилей. 

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы. На диагностической основе строится 

весь процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания, в котором реализуются 

индивидуально-дифференцированный и личностно-ориентированный подходы. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы 

(перспективное и календарное планирование и составление карт индивидуального 

развития). 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (рубежная диагностика в 

январе). 
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Содержание:  

1. решение задач, заложенных в реализуемых программах; 

2. мониторинг динамики познавательно-речевого развития; 

Назначение этого этапа мониторинга – выявить особенности продвижения в 

коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. 

Данные диагностики позволяют вовремя скорректировать характер логопедического 

воздействия на детей, степень включенности в коррекционную работу тех или иных 

специалистов и родителей. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность 

выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и 

группой в целом.  

Результат 2-го этапа – определение позитивного эффекта в устранении 

отклонений в речевом развитии детей. 

Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (итоговая 

диагностика по результатам работы в учебном году – проводится в мае). 

Содержание:  

1.Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 

произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

2.Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, 

уровня  сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер 

динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными 

первичного обследования, которое позволяет установить более или менее выраженную 

положительную динамику в расширении речевой компетентности детей. В то же время 

необходимо использование критерия абсолютной успешности, предполагающего 

сравнение уровня речевого развития ребенка с условным возрастным эталоном, который 

является определяющим. 

Заключительный этап диагностики означает не только оценку результативности 

логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и 

характере участия каждого из участников в коррекционно-образовательном процессе. 

Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить дальнейшие 

образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий 

учебный год.  
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Результатом 3-го этапа  является решение о прекращении логопедической работы 

(выпуск) или о продолжении коррекционно-речевой работы (продление сроков 

пребывания ребенка в логопедической группе) 

Преимущество данной системы мониторинга в том, что предполагается 

комплексное изучение ребенка всеми специалистами и коллегиальное определение 

трудностей ребенка в каждом конкретном виде деятельности. 

Учителя-логопеды осуществляют следующие виды диагностики нарушений 

речевого развития у дошкольников: скрининговая,  дифференциальная, углубленная. 

Скрининговая диагностика (предварительное, ориентировочное выявление детей 

с отклонениями в развитии речи) осуществляется путем плановых профилактических 

осмотров детей, проводимых учителями-логопедами в общеразвивающих группах. 

Системная, специально организованная скрининговая диагностика проводится в период 

марта-апреля, но может осуществляться и в течение всего года по запросам родителей или 

отдельных педагогов ДОУ.  С родителями детей, у которых выявлены речевые 

нарушения, осуществляется программа консультативной помощи, результатом которой 

может быть: направление на консультацию к врачу-психоневрологу; обращение в 

центральную психолого-медико-педагогическую комиссию; занятия с логопедом в рамках 

логопункта.  

На основе предварительной диагностики осуществляется дифференциальная 

диагностика, устанавливающая отличие данного нарушения речи от других, сходных по 

проявлениям. Кроме того, специалисты проводят углубленную диагностику, которая 

направлена на выявление индивидуальных особенностей, свойственных только данному 

ребенку. Углубленная диагностика проводится в течение всего учебного года с 

использованием разных методов логопедического обследования, прежде всего – 

наблюдения за детьми и их речью на занятиях и во время других режимных моментов. 

 

Параметрами обследования познавательно-речевого развития детей  

дошкольного возраста являются: 

I. Базовые (неречевые) психические процессы: 

1. Зрительный гнозис, внимание, память; 

2. Слуховой гнозис, внимание, память; 

3. Память (мнестические процессы); 

4. Мыслительная деятельность (мыслительные операции); 

5. Познавательная активность. 

II.  Графо-моторные навыки: (готовность руки к письму). 
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III. Мимическая и артикуляционная моторика. 

IV. Динамическая сторона речи, просодика. 

V. Словарь (пассивный, активный). 

VI. Фонетика (звукопроизношение, дифференциация звуков). 

VII. Грамматика: 

1. Словоизменение; 

2. Словообразование; 

3. Синтаксис. 

VIII. Связная речь: 

1. Диалогическая форма; 

2. Монологическая форма. 

IX. Восприятие и воспроизведение звуко-слоговой структуры слов. 

X. Фонематические процессы (слух, звуко-слоговой анализ, синтез). 

XI. Элементарные навыки грамоты.  

 

Психологическая диагностика осуществляется педагогом-психологом ДОУ и 

направлена на изучение эмоциональной сферы, личностных особенностей детей с ТНР. 

 

Параметры психологической диагностики 

1. Изучение эмоциональной сферы и поведения ребенка: особенности контакта ребенка; 

эмоциональная реакция на ситуацию обследования; реакция на одобрение; реакция на 

неудачи; эмоциональное состояние во время выполнения заданий; эмоциональная 

подвижность; особенности общения; реакция на результат. 

2. Изучение  деятельности ребенка: наличие и стойкость интереса к заданию; понимание 

инструкции; самостоятельность выполнения задания; характер деятельности 

(целенаправленность и активность); темп и динамика деятельности, особенности 

регуляции деятельности; работоспособность; организация помощи. 

3. Выявление особенностей познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; особенности моторной 

функции. 

 

Модель изучения сформированности предпосылок к учебной деятельности 

дошкольника на этапе завершения им дошкольного образования 
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Предпосылки к 

продуктивной 

учебной деятельности 

 

Методика 

 

Цель методики 

Психологическая и 

социальная 

мотивационная 

готовность 

Мотивационная 

готовность ребенка к 

школе.  

Изучить мотивационную 

готовность ребенка к обучению. 

Самооценка Лесенка В.Щур Определение уровня самооценки. 

Притязания Выбор задания (легкое, 

среднее, трудное). 

Определение уровня притязаний. 

Эмоционально-волевая 

готовность 

Рисование бус. 

И.И.Аргинской. 

Выявить количество условий, 

которые может удержать ребенок в 

процессе деятельности при 

восприятии задания на слух; 

способность к самоконтролю. 

Зрительно-моторная 

координация 

Продолжи узор. 

Модификация  

методики 

Г.Ф.Кумариной 

Установить уровень развития 

зрительного анализа, умение 

удерживать зрительный образ, 

воспринятый с доски, и переносить 

его на рабочий лист; выявить 

умение устанавливать 

закономерность, способность к 

самоконтролю и самообучению. 

Зрительно-

пространственное 

восприятие 

Запоминание картинок 

и предметов 

Установить уровень развития 

кратковременной памяти. 

 

Логическое мышление 

 

Раскрашивание фигур  

Н.Я.Чутко 

Выявить умение классифицировать 

наглядный материал 

(геометрические фигуры) по 

самостоятельно найденному 

основанию. 

Понятийное мышление Заселение дома 

методика 

И.И.Аргинской 

Выявить способность детей к 

рассмотрению ситуации с разных 

сторон, умение переключаться с 

одного найденного решения на 

поиск другого. 

Понятийно-логическое 

мышление 

Диктант Н.В.Нечаевой 

 

 

 

Математический 

диктант И.И.Аргинской 

Выявить уровень развития 

фонетического анализа слов, а 

также способности к переводу 

звуков речи в знаки, в данном 

случае - в 

кружки(перекодирование). 

Выявление представлений о 

геометрических фигурах и счете. 
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Речевое развитие Развитие устной речи 

методика 

Н.В.Нечаевой. 

Установить особенности устной 

речи, ее развернутость и связность. 

 

 

Педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности.  

Методы диагностики: непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение, в том числе  за 

ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 
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3. Организационный раздел Программы обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3.1. Описание специальных условий для получения образования детьми с ТНР 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Дошкольное учреждение представляет собой  нежилое здание в кирпичном 

исполнении, общей площадью  1 корпуса  2427,2кв. м., этажность – 2. В учреждении 

имеются следующие функциональные помещения: групповые помещения – 14, 

музыкальный зал – 1, физкультурный зал – 1, кабинет учителя-логопеда – 1, кабинет 

педагога-психолога – 1, медицинский блок (кабинет, изолятор, процедурный кабинет) – 1;  

методический кабинет; кабинет заведующего, пищеблок, служебные помещения. 

Эффективным условием реализации коррекционного, образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей, способствующей его эмоциональному благополучию 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка. 

Развивающая среда в МБДОУ «Детский сад №12» г. Сорочинска создана с учетом 

требований к  предметно-развивающему пространству: безопасность; комфортность; 

соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; вариативность; 

информативность. 

 

Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ: 

Наименование Наличие Примечание 

Наличие ТСО в образовательном учреждении 

Магнитофон Имеется 10 шт. В группах 

Видеомагнитофон «LG» Имеется 1 шт. В муз.зале 

Музыкальный центр Имеется 2 шт. В муз.зале, в спортивном зале 

Телевизор Имеется 2 шт. В муз зале и в методическом 

кабинете 

Компьютер Имеется 5 шт. В методическом кабинете, в 

музыкальном зале, в кабинете 

учителя-логопеда и психолога 

Ноутбук  Имеется 2 шт. В кабинете заведующего и 

заместителя заведующего по 

АХР 
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Синтезатор Имеется 1шт. В муз.зал 

Проектор Имеется 1 шт. В кабинете методиста 

Мобильный экран Имеется 1 шт. 

МФУ (сканер, копир, принтер) Имеется 3 шт. В кабинет заведующего, 

методиста, музыкальный зал 

Принтер цветной EPSON Имеется 3 шт Кабинет заведующего, 

методиста 

Принтер Имеется 1 шт. Черно-белый в кабинете 

заместителя заведующего по 

АХР 

Фотоаппарат Имеется 1шт. В кабинет методиста 

Ламинатор Имеется 2 шт. В кабинете заведующего и в 

музыкальном зале 

 

3.1.2 Взаимодействие специалистов по предоставлению квалифицированной 

помощи детям с ТНР 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ТНР является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое 

взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с 

освоением Программы. 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 

- учителем-логопедом, который проводит изучение ребёнка посредством 

специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику 

нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и 

процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия 

с детьми с ТНР; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей 

при освоении ребёнком программного материала; оказывает консультативную помощь 

родителям детей с ТНР; консультирует специалистов, работающих с детьми с ТНР.  

- психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 
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проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает 

истории развития  ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания 

в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт 

ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); 

анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и 

характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует 

материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению 

Программы. Составляет индивидуальные образовательные маршруты психолого-

педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие 

направления в работе с ребёнком. Для одних детей на первый план выступает 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации 

психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребёнку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы.  Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий;  

- воспитателем, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ТНР; 

выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, логопеду); 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ТНР предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя, а именно, 

заведующего, заместителя заведующего по воспитательной работе, учителя-логопеда, 
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воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинской сестры, младшего воспитателя. 

В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное обследование 

детей с ТНР специалистами и воспитателями, в соответствии с заключениями 

разрабатывать индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка, определять 

образовательную нагрузку, режим пребывания воспитанников.  

Если речевое нарушение связано с органическим поражением центральной нервной 

системы, то ребенку требуется внимание и участие медицинских специалистов. 

Коррекционное воздействие на таких детей оказывается более эффективным в сочетании 

со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим созревание центральной 

нервной системы. 

 

3.1.3 Организация руководства коррекционной и образовательной 

деятельностью по устранению речевых нарушений 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с речевыми нарушениями  и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.  
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Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные адаптированной и образовательной 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

3.2. Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР 

 

3.2.1 Специфика организации режима дня в группах комбинированной 

направленности 

Организация режима дня ребенка, посещающего группу комбинированной 

направленности представлена в основной образовательной программе. Организация 

деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития 

ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать 

разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

 

Режим дня групп ДОУ (холодный период года) 

Старшая группа 5-6 лет 

№  

п/п 
СД Режимные моменты 

Время в 

режиме дня 

Длитель

ность 

1 50 мин Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

8.00-8.50 50 мин 
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взаимодействие с семьей, самостоятельная 

деятельность (игры) 

2  Утренняя гимнастика 8.50-9.00 10 мин 

3 5 мин Подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), завтрак 

9.00-9.20 20 мин 

4 35 мин Самостоятельная деятельность (игры, 

подготовка к ОД), индивидуальная работа 

9.20-9.30 10 мин 

5  Образовательная деятельность 9.30-9.55 25 мин 

6 10 мин Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

10.05-10.15 10 мин 

7  Образовательная деятельность 10.15-10.40 25 мин 

8 5 мин Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак, самостоятельная деятельность   

10.40-11.10 30 мин 

9  Подготовка к прогулке. Прогулка 11.10-12.35 1 час 25 

мин 

10 5 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность (игры) 

12.35-12.50 15 мин 

11 5 мин Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), обед 

12.50-13.15 25 мин 

12 5 мин Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

13.15-13.30 15 мин 

13  Дневной сон. 13.30-15.30 2 часа  

14  Подъём. Закаливающие процедуры 15.30-15.45 15 мин 

15 5 мин Подготовка к полднику, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена). Полдник. 

15.45-16.00 15 мин 

16 10 мин Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

16.00-16.10 10 мин 

17  Образовательная деятельность 16.10-16.35 25 мин 

18 10 мин Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа. 

16.35-16.45 10 мин 

19  Коррекционный час по заданию логопеда 16.45-17.15 25 мин 

20 30 мин Самостоятельная деятельность (игры), 

подготовка к прогулке, прогулка, 

взаимодействие с семьей, уход детей домой. 

17.15-18.30 1 час 15 

мин 

 

Подготовительная к школе группа 6 -7 лет 

№  

п/п 
СД Режимные моменты 

Время 

в режиме 

дня 

Длитель

ность 

1 50 мин Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей, самостоятельная 

деятельность (игры) 

8.00-8.50 50 мин 

2  Утренняя гимнастика 8.50-9.02 12 мин 

3 5 мин Подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), завтрак 

9.02-9.20 18 мин 

4 10 мин Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

9.20-9.30 10 мин 

5  Образовательная деятельность 9.30-10.00 30 мин 
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6 10 мин Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

10.00-10.10 10 мин 

7  Образовательная деятельность 10.10-10.40 30 мин 

8 10 мин Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

10.40-10.50 10 мин 

9  Образовательная деятельность 10.50-11.15 25 мин 

10 5 мин Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена),  второй завтрак 

11.15-11.25 10 мин 

11  Подготовка к прогулке. Прогулка 11.25-12.45 1 час 20 

мин 

12 5 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность (игры) 

12.45-12.55 10 мин 

13  Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), обед 

12.55-13.15 20 мин 

14 5 мин Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

13.15-13.30 15 мин 

15  Дневной сон. 13.30-15.30 2 часа  

16  Подъём. Закаливающие процедуры 15.30-15.45 15 мин 

17 5 мин Подготовка к полднику, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена). Полдник. 

15.45-16.00 15 мин 

16 10 мин Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

16.00-16.10 10 мин 

17  Образовательная деятельность 16.10-16.35 25 мин 

18 10 мин Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа. 

16.35-16.45 10 мин 

19  Коррекционный час по заданию логопеда 16.45-17.10 25 мин 

20 30 мин  Самостоятельная деятельность (игры), 

подготовка к прогулке, прогулка, 

взаимодействие с семьей, уход детей домой. 

17.10-18.30 1 час 20 

мин 

 

Режим дня групп ДОУ (теплый период года) 

Старшая группа 5-6  лет 

№  

п/п 

СД Режимные моменты Время  

в режиме 

дня 

Длитель

ность 

1 50 мин Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей, самостоятельная 

деятельность (игры) 

8.00-8.50 50 мин 

 

2  Утренняя гимнастика  8.50-9.00 10 мин 

3 10 мин Подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), завтрак 

9.00-9.25 25 мин 

4 15 мин Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа 

9.25-9.45 20 мин 

5 5 мин Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена). Второй завтрак 

9.45-10.00 15 мин 
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6  Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-12.35 2 часа 35 

мин 

7 5 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), 

12.35-12.50 15 мин 

8  Подготовка к обеду. Обед  12.50-13.05 15 мин 

9 10 мин Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

13.05-13.15 10 мин 

10  Дневной сон 13.15-15.25 2 часа 10 

мин 

11  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.25-15.35 10 мин 

12 10 мин Подготовка к полднику. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена). Полдник 

15.35-15.45 10 мин 

13 20 мин Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа 

15.45-16.05 20 мин 

14  Чтение художественной литературы 16.05-16.30 25 мин 

15 50 мин Самостоятельная деятельность (игры). 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Взаимодействие с семьей, уход детей домой 

16.30-18.30 2 часа  

 

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет 

№  

п/п 

СД Режимные моменты Время 

в режиме 

дня 

Длитель

ность 

1 50 мин Прием и осмотр детей, общение, 

индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей, самостоятельная 

деятельность (игры) 

8.00-8.50 50 мин 

 

2  Утренняя гимнастика  8.50-9.02 12 мин 

3 10 мин Подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), завтрак 

9.02-9.25 23 мин 

4 15 мин Самостоятельная деятельность (игры), 

индивидуальная работа 

9.25-9.45 20 мин 

5 5 мин Подготовка ко второму завтраку, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена). Второй завтрак 

9.45-10.00 15 мин 

6  Подготовка к прогулке. Прогулка 10.00-12.35 2 часа 35 

мин 

7 5 мин Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), 

12.35-12.50 15 мин 

8  Подготовка к обеду. Обед  12.50-13.05 15 мин 

9 10 мин Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

13.05-13.15 10 мин 

10  Дневной сон 13.15-15.25 2 часа 10 

мин 

11  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.25-15.35 10 мин 

12 10 мин Подготовка к полднику. Самостоятельная 

деятельность (личная гигиена). Полдник 

15.35-15.45 10 мин 

13 20 мин Самостоятельная деятельность (игры), 15.45-16.05 20 мин 
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индивидуальная работа 

14  Чтение художественной литературы 16.05-16.30 25 мин 

15 50 мин Подготовка к прогулке. Прогулка, 

самостоятельная деятельность (игры), 

взаимодействие с семьей, уход детей домой 

16.30-18.30 2 часа 

 

3.2.2 Специфика организации образовательной деятельности 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с речевыми 

нарушениями (ОНР, ЗРР, ФФНР) начинается первого сентября, длится девять месяцев (до 

первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Сентябрь - углубленная диагностика развития детей, сбор анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами ДОУ плана на первый 

период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие с детьми с ТНР, на психолого-

педагогическом консилиуме ДОУ обсуждают результаты диагностики.  

С первого сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах комбинированной направленности в соответствии с 

утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей и корректировка индивидуального маршрута развития на следующий период 

проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда (ведущего 

специалиста реализации индивидуального маршрута) со всеми специалистами.  

Психолого-педагогический консилиум ДОУ обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и оценить эффективность коррекционно-развивающей работы, перспективы 

развития ребенка.  

Коррекция речевых нарушений с детьми с ТНР осуществляется учителем-

логопедом в индивидуальной и подгрупповой форме работы.  А также под руководством 

учителя-логопеда коррекция речевых нарушений осуществляется воспитателем в процессе 

реализации задач всех образовательных  областей, ведущими из которых выступают 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», а также при организации всех видов детской деятельности, ведущим из 

которых является игра. 
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Реализация задач по устранению речевых нарушений охватывает весь период 

пребывания ребенка в детском саду: режимные моменты, совместную деятельность с 

педагогом (специалистами ДОУ: музыкальным руководителем, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре), самостоятельную деятельность детей и включает 

взаимодействие с родителями воспитанников. 

С   детьми  с ТНР с сентября  по май (включительно) проводится в неделю 3-4 

подгрупповых занятия продолжительностью 15-20 минут, по 2 индивидуальных занятия 

по 10-15 минут с учителем-логопедом. Учитель-логопед может проводить 

индивидуальные занятия с детьми во время дневной прогулки, физкультурных, 

музыкальных занятий и занятий проводимой воспитателем группы, кроме занятий по 

развитию речи.  

Подгрупповая форма работы для 2 детей организуется на этапе автоматизации 

звука в словах, фразах. Работа для 3-4 детей проводится на этапе автоматизации звука в 

текстах. Работа подгруппой по 4-6 детей по коррекции других речевых и неречевых 

нарушенных процессов. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться 

в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. График 

занятий составляется в зависимости от занятости детей в первую половину дня. 

 

3.3 Описание используемых специальных методических пособий,  

специальных образовательных программ и дидактических материалов 

 

Программно-методическое обеспечение профессиональной коррекции 

речевых нарушений  

Наименование Авторы Год издания 

Коррекционные программы 

«Подготовка к школе детей с нарушениями 

речи в условиях     коррекционного ДОУ» 

Т.Б.Филичева, 

Г.А.Чиркина 

2010 

«Программа для специальных дошкольных 

учреждений. Обучение и воспитание 

заикающихся дошкольников» 

А.И.Павлова 2010 

Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

Н.В. Нищева СПб, 2014 
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логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Коррекционные  технологии 

Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. Конспекты фронтальных занятий 

логопеда 

Н.Е. Арбекова М.:Из-во 

ГНОМ, 2011 

 «Буду говорить, читать, писать правильно»  Г. Глинка 2003 

 «Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях» (заикание) 

С.А. Миронова 2010 

 «Развитие речи дошкольников с общим 

недоразвитием речи» 

С.Н. Сазонова 2006 

 «Учим говорить правильно» (система 

коррекции общего недоразвития речи у 

дошкольников) 

Т.А.Ткаченко 2004 

 «Формирование речемыслительной 

деятельности дошкольников» 

А.В. Ястребова, О.И. 

Лазаренко 

1999 

«Развитие речемыслительных способностей 

детей» 

Е.Д. Худенко, О.А. 

Ишимова, С.Н. 

Шаховская 

2009 

Логоритмические игры и упражнения на 

музыкальном занятии. 

Картушина Т.Е. 2005 

Коррекция речи и движений с музыкальным 

сопровождением 

Боромыкина О.С. 2004 

Логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика и подвижные игры 

Л.Б.Гавришева, 

Н.В.Нищева 

СПб: «Детство-

пресс», 2009 

Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 

А.И.Буренина СПб.:ЛОИР, 

2000 

 

Программно-методическое обеспечение психологического сопровождения 

субъектов образовательного процесса  

Наименование Автор Год  

издания 

Базовая составляющая: 
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«Азбука общения. Основы коммуникации» Шипицина Л.М., О.В. 

Защиринская, 

А.П.Воронова,  

Т.А. Нилова  

1996 

Расширенное содержание психологического образования: 

«Чудеса на песке. Песочная терапия» Грабенко Т.М. и др 1998 

«Путь к волшебству» Зинкевич- Евстигнеева 

Т.Д. 

1998 

«Сказкотерапия» Вачков И.В.  2001 

«Программа нейропсихологического развития и 

коррекции детей СДВГ» 

Сиротюк А.Л. 2003 

 

«Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду» 

Арцышевская И.Л. 2003 

 

«Психологическая помощь дошкольникам с ОНР» Волковская Т.Н., 

Юсупова Г.Х. 

2004 

«Упражнения на каждый день. Логика для 

дошкольников» 

Тихомирова Л.Ф. 2004 

Психологическая коррекция агрессивного поведения 

детей. 

Смирнова Т.П. 2004 

 

«Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет» О. М. Севостьянова  2005 

Программно-методическое обеспечение организации мониторинга 

Наименование Автор Издательство, год 

Логопедическое обследование ребёнка С. Е. Большакова Москва: А.П.О., 

1995 

От диагностики к развитию С. Д. Забрамная Москва:Новая 

школа, 1998 

Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики 

Г.А.Волкова СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003 

Логопедический альбом для 

обследования фонетико-фонематической 

системы речи 

И. А. Смирнова СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003 

Готов ли ваш ребёнок к школе. Тесты для М. Н. Ильина СПб.: «Дельта», 1998 
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детей 

«Говорим правильно» Альбом по 

развитию речи 

В.С.Володина М., Росмэн», 2007 

«Альбом для логопеда» О. Б. Иншакова М., «Владос», 1998 

«Правильно ли говорит ваш ребенок и 

надо ли  идти к логопеду» -  (тестовый 

материал) 

О.Е.Грибова М., Айрис-Пресс, 

2003 

 

Реализация образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 12 

обеспечена методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательным областям. 

 

Наименование Автор Год издания 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Безопасность: учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

возраста  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стёркина 

СПб. : ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017 

Конструирование и художественный труд 

в детском саду 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 2016 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа 

Л.В.Абрамова, 

и.Ф. Слепцова 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2017 

Коммуникация Развивающее общение с 

детьми 5-6 лет 

Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С. 

ООО "ТЦ Сфера", 2013 

Коммуникация Развивающее общение с 

детьми 6-7 лет 

Арушанова А.Г., 

Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С. 

ООО "ТЦ Сфера", 2013 

Речевое развитие 

Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для 

детей с общим недорозвитием речи 

Нищева Н.В. - Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР 

Нищева Н.В. - Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР 

(часть 1) 

Нищева Н.В. - Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР 

Нищева Н.В. - Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 
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(часть 2) 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома для детей (5-6 лет) 

  

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома для детей (6 - 7лет) 

  

Познавательное развитие 

Ознакомление с природой в детском саду 

Старшая группа 

О.А. 

Соломенникова 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2016 

Ознакомление с природой в детском саду 

Подготовительная к школе группа 

О.А. 

Соломенникова 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2017 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением Старшая группа 

О.В. Дыбина Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2016 

Развитие математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

Нищева Н.В. - Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

Развитие математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 

до 6 лет). 

Нищева Н.В. - Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет 

Е.Е. 

Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

М.:  «МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2014 

Малыши играют в шахматы В.Г. Гришин М.: Просвещение, 1991 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском 

саду Подготовительная к школе группа 

Т.С. Комарова Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2016 

Конструирование из строительного 

материала Старшая группа 

Л.В. Куцакова Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2016 

Конструирование из строительного 

материала Подготовительная к школе 

группа 

Л.В. Куцакова Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва,2017 

Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет- 

М Б. Зацепина М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: Старшая группа 

М. Б. Зацепина, 

Г.Е. Жукова 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Физическое развитие 

Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа 

Пензулаева Л.И. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа 

Пензулаева Л.И. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

 

Методические пособия и средства обучения, размещенные в методическом 

кабинете и в свободном доступе для педагогов 

Периодическая печать: «Детский сад от А до Я», «Дошкольная педагогика», 

«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Справочник старшего 

воспитателя», «Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии», «Логопед в 

детском саду», «Логопед», «Школьный психолог», «Инструктор по физической культуре в 

детском саду».  
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Картинный и иллюстративный материал: по обучению рассказыванию и 

ознакомлению с окружающим («Домашние животные и их детеныши», «Ознакомление с 

окружающим.Развитие речи» (бытовая техника, улица города, сельхозхозяйственные 

машины, профессии, зимой на прогулке, дети в быту, «Времена года», «Мы дежурим», 

«На стройке», «В уголке природы», «Животные», иллюстративный материал к пособию 

«Звучащее слово», демонстрационный картины и динамические модели для занятий с 

детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в экологию», «Мир природы» (животные): серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию) 

Дидактические материалы, пособия: 

В.С.Володина Альбом по развитию речи- М.. РОСМЭН, 2004 

О.Б. Иншакова Альбом для логопеда. – М., ВЛАДОС, 1998 (обследование устной 

речи старших дошкольников) 

М.Безруких, Л. Морозова Тестовый буклет и демонстрационные карточки к 

методике оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7,5 лет» .- М., 1996 

Т.П.Бессонова, О.Е.Грибова Дидактический материал по обследованию речи детей. 

С.Д.Забрамная, О.В.Боровик Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – М.. ВЛАДОС, 2003 

Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко, Е.В. Сазонова Экспресс-диагностика готовности к 

школе. Практическое пособие  и набор методик для педагогов и школьных психологов. 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Циклограмма образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» г. Сорочинска по 

комплексно-тематическому принципу 

 

I-й период обучения 

Месяц Неделя 

обучения 

Тема блока Тема недели Итоговое 

мероприятие Старший возраст Подготовительный 

возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-я 

01.09-08.09 

 

До свидания лето, здравствуй 

детский сад! 

 

День знаний День знаний  

2-я 

11.09-15.09 

Детский  

Сад 

Детский  

сад 

 

3-я 

18.09-22.09 
 

 

 

Осень  

Пришла осень! Золотая осень!  

4-я 

25.09.-29.09 

Дары осени Овощи и фрукты  

О
к
тя

б
р
ь
 

1-я 

02.10-06.10 

Золотая осень! Сбор урожая  

2-я 

09.10-13.10 

Перелётные птицы Откуда хлеб пришёл?  

3-я 

16.10-20.10 

 

Игрушки 

Игрушки  Игрушки   

4-я 

23.10-27.10 

Народные потешки, 

песни 

Народные потешки, 

песни 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

1-я 

30.10-03.11 

 

 

Моя страна Россия 

Моя страна Моя страна   

2-я 

06.11-10.11 

Мой город Наш город  

3-я  Моя семья Человек и семья  
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13.11-17.11  

Моя семья 4-я 

20.11-24.11 

Мой дом  Мой дом  

5-я 

27.11-01.12 

Посуда  Мебель   

 

II -й период обучения 

Д
ек

аб
р
ь
 

1-я 

04.12-08.12 

 

 

Здравствуй зимушка - зима 

Зима.  

Зимние явления 

Зима   

2-я 

11.12-15.12 

Зимующие птицы Зимующие птицы  

3-я 

18.12-22.12 

Зимние забавы Животные зимой  

4-я 

25.12-29.12 

 

Новый год 

Новый год у ворот Зимние забавы. Новый 

год 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1-я – 2-я 

01.01-12.01 

Каникулярный период 

3-я 

15.01-19.01 

 

 

Зима снежная 

Дикие животные зимой Животные Севера и 

жарких стран 

 

4-я 

22.01-26.01 

Домашние животные Погода и природные 

явления 

 

5-я 

29.01-02.02 

Деревенский двор Профессии   

Ф
ев

р
ал

ь 

1-я 

05.02-09.02 

 

Предметы, которые нас 

окружают 

Бытовая техника Инструменты и орудия 

труда 

 

2-я 

12.02-16.02 

Транспорт  Транспорт   

3-я 

19.02-23.02 

 

День защитника отечества 

Наша Армия Наша Армия   

4-я 

26.02-02.03 

Защитники Родины Азбука безопасности 

на дорогах 
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III-й период обучения 

М
ар

т 
1-я 

05.03-09.03 

Международный  

женский день 

8-е Марта –  

Мамин день 

 

8- е Марта  

2-я 

12.03-16.03 

 

Народная культура  

и традиции 

Народные праздники и 

традиции на Руси  

 

Весна   

3-я 

19.03-23.03 

Пришла весна. 

Жаворонки прилетели 

 

Встречаем птиц  

4-я 

26.03-30.03 

 

Книжкина неделя 

Мои любимые  

Сказки 

 

Мои любимые книжки  

А
п

р
ел

ь
 

1-я 

02.04-06.04 

Виды бумаги Насекомые   

2-я 

09.04-13.04 

Тайны космоса Космос.  

Планеты 

Космос   

3-я 

16.04-20.04 

 

Весна  

Весенняя страда. 

Приметы весны 

 

Пришла весна  

4-я 

23.04-27.04 

Цветы.  

Первоцветы 

Лес   

М
ай

 

1-я 

30.04-04.05 

День Победы 

 

День Победы! День Победы!  

2-я 

07.05-11.05 

 

 

Здравствуй, лето! 

Насекомые  Школа   

3-я 

14.05-18.05 

Кто живёт в воде? Сад, огород  

4-я 

21.05-25.05 

Лето  Лето   
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Перечень примерных праздников и развлечений с целью развития творческих 

способностей детей в Учреждении 

 
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
я

 Старшая группа логопедическая 

Тема Культурные практики Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 

2 

3 

4 

«День знаний» 

«Незнайка на дороге» 

«Веселые старты» 

«Три поросенка» 

Развлечение 

Школа «Светофорчика» 

Спортивный досуг 

Театрализованное 

представление квест игра 

воспитатель 

воспитатель 

физ.руководитель 

муз.руководитель 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

2 

 

3 

4 

«Осенние гуляния» 

«Веселое путешествие 

язычка» 

«Творчество С. Маршака» 

«Осенняя дискотека» 

Спортивный досуг 

Логопедическая квест 

игра 

Тематический вечер 

Танцевально-игровая 

программа 

 

физ.руководитель 

логопед 

 

воспитатель 

муз.руководитель 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

 

2 

3 

 

4 

«Славим мы Россию » 

 

«Юные таланты» 

«Путешествие на планету 

мячей» 

«День матери» 

музыкально-

литературный досуг 

Конкурс 

Спортивная квест-игра 

 

КВН 

воспитатель 

 

воспитатель 

физ.руководитель 

 

муз.руководитель 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 

2 

3 

 

4 

 

«Зимушка-Зима» 

«Волшебная снежинка» 

«Волшебная рукавица Деда 

Мороза» 

«Праздник Елки»» 

Игра-викторина 

Творческая мастерская 

Спортивный досуг 

 

Праздник 

воспитатель 

воспитатель 

физ.руководитель 

 

муз.руководитель 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 

2 

3 

 

4 

 

каникулы 

каникулы 

«Рождественские 

посиделки» 

«Эх, как хороша Зимушка-

Зима» 

 

 

Игры-хороводы 

 

Спортивный досуг 

 

 

муз.руководитель 

 

физ.руководитель 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 

 

2 

3 

4 

 

«Эти удивительные 

профессии» 

«Юные олимпийцы» 

«Широкая масленица» 

«Буду в армии служить» 

 

Настольные игры 

 

Спортивный праздник 

Развлечение 

Досуг 

воспитатель 

 

физ.руководитель

муз.руководитель 

физ.руководитель 

М
а
р

т
 

1 

2 

 

3 

4 

 

«Мамин день» 

«Путешествие в страну 

сказок» 

«Жаворонки» 

«Подвижные игры народов 

России» 

Праздник 

Логопедическая игра-

драматизация 

Игры и хороводы 

Спортивный досуг 

муз.руководитель 

логопед 

воспитатель 

воспитатель 

физ.руководитель 
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А
п

р
ел

ь
 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

«Книжкина неделя» 

 

«Школа юных 

космонавтов» 

«Земля наш общий дом» 

«Я б в пожарные пошел, 

пусть меня научат» 

Театрализованное 

представление 

Спортивный досуг 

 

Творческая мастерская 

Развлечение 

логопед,  

воспитатель 

физ.руководитель 

 

воспитатель 

муз.руководитель 

М
а
й

 

1 

 

2 

3 

4 

 

«День победы» 

 

«Что где когда?» 

«Русские игрища» 

«Как хорошо уметь играть» 

Муз.-литературная 

композиция 

Интеллектуальная игра 

Спортивный досуг 

Логопедический досуг 

муз.руководитель 

 

воспитатель 

физ.руководитель 

логопед, 

воспитатель 

 

 

М
ес

я
ц

 

   

Н
ед

ел
я

 Подготовительная группа логопедическая 

Тема Культурные практики Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

 

2 

3 

4 

«Путешествие в страну 

знаний» 

«Школа «Светофорчика»» 

«Осенняя олимпиада» 

«Веселая ярмарка» 

Квест игра 

 

КВН 

Спортивный праздник 

Познавательно-

тематический вечер 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

физ.руководитель 

муз.руководитель 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

 

2 

3 

4 

«Осенние краски» 

 

«Осенние гуляния» 

«Праздник красивой речи» 

«Царевна Лягушка»»  

Художественное 

творчество 

Спортивный досуг 

Развлекательная 

программа 

Постановка театрального 

спектакля 

воспитатель 

 

физ.руководитель 

логопед 

муз.руководитель 

 

Н
о
я

б
р

ь
 1 

2 

3 

 

4 

«Родина моя» 

«Юные таланты» 

«Путешествие на планету 

мячей» 

«День матери» 

Викторина 

Конкурс 

Спортивный досуг 

 

Концертная программа 

воспитатель 

воспитатель 

физ.руководитель 

 

муз.руководитель 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 

2 

3 

 

4 

«Волшебная кисточка» 

«Новогодние игрушки» 

«Волшебнаяруковица Деда 

Мороза» 

«В гости к Дедушке 

Морозу»» 

Выставка рисунков 

Торческая мастерская 

Спортивный досуг 

 

Праздник 

воспитатель 

воспитатель 

физ.руководитель 

 

муз.руководитель 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 

2 

3 

 

4 

 

каникулы 

каникулы 

«Рождественские 

посиделки» 

«Папа, мама, я спортивная 

семья» 

 

 

Музыкальные игры-

хороводы 

Спортивный конкурс 

 

 

муз.руководитель 

 

физ.руководитель 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

«Вперед мальчишки» 

«Как Буквоед буквы 

похитил» 

 «Масленица» 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

Конкурс для мальчиков 

Развлечение 

 

Музыкально-спортивная 

программа 

Музыкально-спортивный 

досуг 

физ.руководитель 

логопед, 

воспитатель 

муз.руководитель 

воспитатель 

физ.руководитель 

М
а
р

т
 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

«Аленький цветочек для 

мамы» 

«Театральный абонемент» 

 

«Мисс Веснянка» 

«Подвижные игры народов 

России» 

Праздник 

 

Конкурс игр-

инсценировок  

Конкурс для девочек 

Досуг 

муз.руководитель 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

физ.руководитель 

А
п

р
ел

ь
 

1 

2 

 

3 

4 

 

«Логопедический КВН» 

«Школа юных 

космонавтов» 

«День земли» 

«Я хочу пожарным стать» 

Развлечение 

Досуг 

 

Творческая мастерская 

Музыкальная игра-

драматизация 

логопед 

физ.руководитель 

 

воспитатель 

муз.руководитель 

М
а
й

 

1 

2 

3 

4 

«День Победы» 

«Умники и умницы» 

«Русские игрища» 

«Проводы в школу» 

Конкурс чтецов 

Интеллектуальная игра 

Досуг 

Праздник 

воспитатель 

воспитатель 

физ.руководитель 

муз.руководитель 

 

3.5 Специфика организации развивающей предметно-пространственной  среды 
 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие.  Функция 

педагога заключается в том, чтобы, используя предметно - развивающую среду и ее 

средства, помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку. 

Поэтому особое внимание   в детском саду уделяется конструированию среды, в которой 

происходит  обучение и саморазвитие творческой активности дошкольника.  

Цель воспитателя: сконструировать многоуровневую многофукциональную 

предметно – развивающую среду для осуществления процесса развития творческой 

личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала Организации… 

-  Развивающая предметно-пространственная среда Организации (группы, участка) 

должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
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числе детей разного возраста) и взрослых,  двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ 

 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
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 наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

ВАРИАТИВНОСТЬ 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

ДОСТУПНОСТЬ 

5)  Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования 

Функции предметно-развивающей  среды: 

 Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об 

окружающем мире, становится средством передачи социального опыта. 

 Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации 

педагогу необходимо учитывать «зону ближайшего развития», возрастные, 

индивидуальные особенности ребенка, его потребности, стремления и способности. 

 Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более 

сложным. 

Предметно – развивающая среда в детском саду должна: 
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 Иметь привлекательный вид; 

 Выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 

 Снимать утомляемость; 

 Положительно влиять на эмоциональное состояние; 

 Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

 Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 

Предметно – развивающая среда должна ориентироваться на «зону ближайшего 

развития»: 

 Содержать предметы и материалы известные детям, для самостоятельной 

деятельности, а также для деятельности со сверстниками; 

 Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в 

совместной     деятельности с педагогом; 

 Совсем незнакомые предметы и материалы. 

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении 

важнейшим условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, 

которые имеют свои отличительные признаки. 

 • Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где 

они могут быть в активном движении – лазании, катании. 

• На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-

ролевых игр с яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на 

взрослых, быть такими же важными и большими. 

• В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со 

сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того в предметно-развивающей среде 

должно учитываться формирование психологических новообразований в разные годы 

жизни 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 

детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им 

легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 
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раздевалках. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные 

кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры 

активности. 

В соответствии с направлениями развития детей в групповых помещениях 

организованы центры (уголки) детской активности: 

Образовательная 

область Развивающая предметно-пространственная среда 

Познавательное 

развитие 

Центр природы 

Обогащение представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование 

начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за живыми организмами  

Центр детского экспериментирования 

 Расширение познавательного опыта детей, развитие первичных 

естественнонаучных представлений; развитие мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

формирование умений комплексно обследовать предмет, овладение 

средствами познавательной деятельности, способам действий 

Центр занимательной математики 

Формирование элементарных математических представлений, 

развитие логического мышления, памяти, смекалки, интереса к 

действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д. 

Речевое развитие Центр детской книги 

Развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы; формирование 
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навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и 

расширение представлений об окружающем мире. Формирование 

умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию  

Центр речевого развития 

Развитие речи детей дошкольного возраста, развития слуха, 

слухового внимания и слуховой памяти, игры на развитие мелкой 

моторики, артикуляции и дикции 

Центр театрализации 

Формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, 

обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Центр «Учимся говорить правильно»  

Картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам; 

мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр «Мы дежурим» 

Создание условий в группе для воспитания у детей положительного 

отношения к труду. Создание условий для развития трудовых 

навыков в процессе дежурства детей  

Центр психологической разгрузки («Уголок уединения») 

Обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным  

Центр «Моя безопасность»  

Знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в 

природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения. Расширение познавательного 

опыта, его использование в повседневной деятельности 

Центр патриотического воспитания 

Формировать у детей представление о их ближайшем окружении, 

семье; формирования патриотизма, как качества проявляющегося в 

любви к своей Родине, расширение краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта, воспитание уважения и 

интереса к культурным ценностям и традициям русского народа  

Центр для организации сюжетно-ролевых игр 

Обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и 

формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр музыкального развития 

Формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами. Развитие творческих способностей в 
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самостоятельно-ритмической деятельности  

Центр детского творчества 

Формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изобразительной деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, 

Художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца. 

Центр строительных игр 

Развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и 

ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и 

образного мышления. 

Физическое 

развитие 

Развитие двигательной активности и физических качеств детей. 

Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности. Формирование у детей осознанного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающим. 

 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад 

Кабинет учителя-логопеда: способствовать развитию не только всех сторон речи 

и неречевых психических функций.  

Систематизация материала по разделам: «Развитие лексико-грамматической 

стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие 

сенсомоторной сферы», «Центр развития связной речи», «Центр развития речевого 
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дыхания», «Центр развития мелкой моторики», «Центр игрового сопровождения», «Центр 

релаксации» (дидактические игры и материалы по разделам, набор картинок).  

Для детей 5-6 лет: картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации 

и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных игр, 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей). 

Для детей 6-7 лет: игры и пособия для подготовки детей к обучению грамоте и 

развитию интереса к учебной деятельности, настенный и разрезной алфавит, магнитная, 

кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений, дидактические игры, сложные схемы и алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и объектах, большое количество серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно 

должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темами используются репродукции картин известных художников. 

Оборудование рабочего места для совместных занятий у зеркала: большое зеркало 

с лампой дополнительного освещения, одноразовые шпателя, постановочные 

логопедические зонды, в качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и 

мимической гимнастики- картинки и забавные игрушки, игрушка-помощница.  

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть 

открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический 

материал согласно разделам. Полки выше роста детей следует закрыть. На них в папках и 

контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, 

отражающие все направления работы логопеда. 

Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое 

покрытие на полу — обязательные условия. 

Оборудование для логопедического кабинета 

№ 

п/п 
Оборудование 

Количество 

(штук) 

1. Настенное зеркало. 1 

2. Зеркало 9x12 см по количеству детей. 12 

3. Логопедические зонды, шпатели. 1 комплект 

4. Наглядный материал, используемый при обследовании детей.  

5. Настольные игры, игрушки, конструкторы.  

6. Учебные пособия в виде карточек-символов (графических 

изображений звуков, слов, предложений и т.д., карточек с 

индивидуальными заданиями, альбомов для работы над 

звукопроизношением). 

 

7. Парты – столы по количеству детей. 2 
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8. Шкафы  в достаточном количестве для наглядных пособий, 

дидактических игр и методической литературы. 
2 

9. Стол компьютерный. 1 

10. Стулья. 3 

11. Компьютер 1 

12. Наборы цветных карандашей, фломастеров на каждого 

ребенка. 
5 

13. Методическая литература.  

 

Кабинет учителя-логопеда: дидактический и методический материал; наглядно-

иллюстративный и диагностический материал; оборудован уголок для индивидуального 

занятия; одноразовые шпатели, постановочные логопедические зонды, зеркало. 

В дошкольной педагогике под термином «развивающая среда» понимается «комплекс 

материально-технических, санитарно-гигиенических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых».  

 
 


