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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

     1.1.Пояснительнаязаписка 

Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования

длядетейстяжелыминарушениямиречимуниципальногобюджетногодошкольногооб

разовательногоучреждения «Детский сад комбинированного 

вида№3 » Алексеевского городского округа (далее Программа), разработана в 

соответствии 

сФГОСДОиучетомпримернойадаптированнойосновнойобразовательнойпрограмм

ыдошкольногообразованиядлядетейстяжелыминарушениямиречи. 

• Программаразработанавсоответствиистребованиямиосновныхнормативны

х документов: 

• Федеральныйзаконот29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования»ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФед

ерацииот17 октября2013г.№1155; 

• ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.10.20

13г.№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостанд

артадошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерацииот15мая2013г.№26г.Москваот«ОбутвержденииСанПиН2.4.1

.3049-13«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимарабо

тыдошкольныхобразовательныхорганизаций»(Зарегистрированов 

МинюстеРоссии29 мая2013 г.№28564); 

• ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот20.09.20

13г.№082«ОбутвержденииПоложенияопсихолого-медико-

педагогическойкомиссии»; 

• Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации№636 от22.10.1999г.; 

• Устава Детского сада №3. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа 

является звеном муниципальной системы образования Алексеевского городского 

округа, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, оздоровлении и коррекции недостатков  в развитии детей, в охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей детей. 

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей 

помощи в воспитании обучении детей дошкольного возраста на основе реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и  приоритетных направлений образовательной деятельности 

дошкольного  учреждения. 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/2.html
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспеченияравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогоребёнк

авпериоддошкольногодетстванезависимоотместапроживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников; 

11) комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. 

    Целеполагание Программы, представляется возможным конкретизировать через                                                   

коррекционную направленность образовательной деятельности в части: 

обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и 

функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии 

воспитанников; 
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формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений и навыков; 

совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

через осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной 

среды в данном направлении. 

Задачи Программы 

Рационально организовать работу с детьми с ТНР; 

«Построить» систему коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и логопедическом пункте 

ДОУ при организации образовательной деятельности с детьми с нарушением 

речи на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 

детского учреждения и родителей дошкольников. 

Обеспечить единство требований в формировании полноценной речевой 

деятельности; 

Овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения. 

Создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 

дошкольный возраст) МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами групповых, индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к коррекционной работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в семье). 

Задачи логопедического сопровождения детей с тяжелым нарушением речи: 

коррекция нарушений устной речи детей: 

формирование правильного произношения, усвоение лексических

 и грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

развитие навыков связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

активизация познавательной деятельности детей; 
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коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

• пропаганда знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. Программа направлена на: 

• обеспечение комплексной коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР) и оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

• освоение детьми с ТНР программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических 

подходов: 

• Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и 

форма: 

• Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• Изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

• Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

• Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приемы обучения дошкольников с ТНР направлены на 

утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для 

включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

• Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого 

ребенка. 

• Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 

интересами воспитанников. 

• Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с НОДА, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные медицинские 

центры, неврологические и ортопедические клиники). 

-индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности.  

-развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка. 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 
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занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

-инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

1.1.3.1. Возрастные особенности воспитанников с ТНР. 

Главная особенность выявленных в детском возрасте нарушений развития речи — 

обратимость или минимизация сопутствующих им последствий. Они могут носить 

как физиологический, так и патологический характер. У детей с ТНР отсутствует 

первичное нарушение интеллекта, сохранен слух, но имеются серьезные речевые 

дефекты, которые оказывают негативное воздействие на становление психики — 

невнятная речь, неправильное произношение звуков, недостаточная степень 

овладения звуковым составом слова, которое может повлечь за собой нарушение в 

развитии навыков чтения и письма. Несмотря на то, что многие дети отлично 

понимают обращенную к ним речь, сами они не имеют возможности для общения 

с окружающими посредством словесной формы речи. В ряде случаев эти и многие 

другие дефекты являются серьезным препятствиям для полноценного общения. 

Из тяжелых речевых нарушений наиболее часто встречаются алалия, афазия, 

ринолалия, дизартрия. К ТНР можно отнести и некоторые из форм заикания (при 

условии, что из-за данного дефекта ребенок не может обучаться в обычной 

школе). Как правило, сюда относят сочетающееся с ОНР (общее недоразвитие 

речи) заикание. 

Особенности детской речевой деятельности оказывают непосредственное 

воздействие на сенсорную, интеллектуальную и аффективно-волевую сферы, а 

именно — на процесс их формирования. Можно отметить недостаточную степень 

устойчивости внимания и ограниченность возможностей для его распределения. 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи выражаются также в 

виде соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных 

функций. Для них характерно и некоторое отставание развития двигательной 

сферы, выражающееся в недостаточной координации движений, низкой скорости 

и ловкости их выполнения. Наиболее трудным является выполнение движений в 

соответствии со словесной инструкцией из-за недостаточной координации 

пальцев кисти рук и уровня развития мелкой моторики. 
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У детей с ТНР заметны отклонения в эмоционально-волевой сфере: им 

свойственны частая смена интересов, не наблюдательность, низкая мотивация, 

негативное восприятие, неуверенность в собственных возможностях, высокий 

уровень раздражительности и агрессии, обидчивость, проблемы в общении и 

установлении контактов с окружающими. Подобные нарушения выражаются 

также в затрудненном формировании саморегуляции и самоконтроля. 

Приведенные выше особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

не могут быть преодолены спонтанно. Они требуют проведения 

целенаправленной коррекционной работы под руководством узко-

квалифицированных специалистов. Главная задача родителей в данном случае — 

не игнорировать проблему, а оказывать всяческое содействие в ее решении. 

Помимо коррекции речи, занятия со специалистами направлены на развитие 

памяти, внимания, мышления, общей и мелкой моторики. При грамотном 

подходе дети способны овладеть устной и письменной речью, а также многими 

другими необходимыми для успешного обучения в школе и общения со 

сверстниками навыками.  

     1.1.3.2.Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать 

и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 

формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по 

мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 
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процессов. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 

музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде 

всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако 

нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими 

аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 
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1.1.3.3.Приоритетные направления деятельности  

  Приоритетными направлениями образовательной деятельности   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида  №3»  Алексеевского городского округа по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

являются:   

• физическое развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• социально-коммуникативное (духовно-нравственное и нравственно-

патриотическое воспитание);  

• художественно-эстетическое развитие.  

Во всех возрастных группах применяются профилактические мероприятия: 

физические упражнения, гимнастика для глаз, дыхательные упражнения, 

пальчиковая гимнастика, оздоровительная гимнастика после дневного сна, 

витаминотерапия, различные формы закаливания при стабильном температурном 

режиме в группах: воздушные, водные (утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

прогулки, умывание, мытье ног и ходьба босиком по оздоровительным дорожкам 

на свежем воздухе в теплый период года).  

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора по 

физкультуре Детского сада №3 реализуется через несколько направлений: работа 

с детьми, сотрудничество с родителями, взаимодействие с педагогами, 

взаимодействие с социумом, совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Расширить возможности всестороннего личностного развития детей дошкольного 

возраста позволяет использование педагогами современных образовательных 

технологий физического развития и духовно-нравственного воспитания. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы  воспитанниками с ОВЗ 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

ребёнок 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; 

ребёнок 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; 
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ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задет 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

(I уровень развития речи) 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 

«Посуда», 

«Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

(II уровень речевого развития) 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
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сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков; 

правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные

 падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно

 (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

(III уровень развития речи) 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и т.д.; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико- грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
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сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей 

работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют образовательную деятельность, предусмотренную 

Образовательной программой МБДОУ д/с №3, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

      1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по           

программе  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с 

ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности Организации. 

 

 

                                          II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей 

быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 

сверстникам. 

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в 

играх, самостоятельной и непосредственно организованной образовательной 
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деятельности. Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и 

книгами. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 

Формировать у каждого ребенка образ Я. Формировать начальные сведения о 

человеке. 

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, 

характерные для мальчиков и девочек. 

Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной 

стране. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную 

деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие 

способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, 

выполнять в игре определенные правила. Развивать в игре коммуникативные 

навыки, активное доброжелательное отношение к окружающим. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в 

играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-

качалками. Развивать координацию движений и координацию речи с движением, 

умение выполнять имитационные действия. 

Дидактические игры 

Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза 

(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые 

пазлы по изучаемым лексическим темам. 

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, 

животных, птиц, ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу 

(«Блоки Дьенеша»). 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке 

уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в 

заданной последовательности 2—3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 

данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

Расширять представления о социальной действительности. Способствовать 

активному усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими 

людьми и выполнения с ними совместных действий. 

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 

Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение 
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выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую 

сюжетную линию. 

Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые 

для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 

имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной 

деятельности. 

Формировать эстетический   вкус,   живой   интерес   к   театрализованной 

деятельности и желание в ней участвовать. 

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 

инициативность, фантазию. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 

личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать 

творческий потенциал. 

Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в 

сказке. 

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. 

Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка 

Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра. 

Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, 

готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. 

Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. 

Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать 

одежду. Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его 

роли в общественной жизни и жизни каждого человека. 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других 

людей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ 

 

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. 

Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать 

навыки безопасного поведения на улицах города. 

Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. 

Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
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Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение 

играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного 

отношения к вещам. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится 

детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 

домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с 
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общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, 

подбирать атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех 

видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты 

совей работы. Формировать понимание необходимости и важности труда 

взрослых. Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. 

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, 

работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду 

(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной 

комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на 

спортивных снарядах), на игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», 

«Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 

дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 
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поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в 

девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к 

родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

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

действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 

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

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

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

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

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

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

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

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

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в 

разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 
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улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 

дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

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

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

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

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

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

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

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

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

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

«Кот, петух и лиса». 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

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

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 

и животными. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 

деятельность. 

Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. 

Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные 

по величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное 

внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые

 предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии 

предметного мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего 

окружения, их назначением и функциями, расширять представления о 

ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, 

мир природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении 

детского сада, на участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать 

необходимость и значимость труда взрослых. 

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за 

ними. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они 

состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, 

корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть 

отличительные особенности их внешнего вида. 

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, 

воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, 

внешнем виде, образе жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, 

стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и 

плоских фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. 

Учить правильному называнию геометрических фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, 

форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, 

высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления). 

Учить использовать слова: большой, маленький. 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых 

предметов, понимать вопрос: «Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и 

выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. 

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах 

трех). 

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» 

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, 

внизу, спереди, сзади). 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток 

(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек 

или предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-
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зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и

 классификацию предметов. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 
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двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? 

Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая 

из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать 

численности множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить

 различать звучание нескольких  игрушек или детских

 музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

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

изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в

 упражнениях на группировку и классификацию предметов по 

одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 
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Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширятьпредставленияороднойстранекакмногонациональномгосударстве,го

сударственныхпраздниках,родномгородеиегодостопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствоватьумениеориентироватьсявдетскомсадуинаучасткедетского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. 

Формироватьпредставлениеородословнойсвоейсемьи.Привлекатькподготовке

семейныхпраздников.Приобщатькучастиювсовместныхсродителямизанятиях,вече

рах досуга, праздниках. 

Расширятьпредставленияопредметахближайшегоокружения,ихназначении,дет

алях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет,величину,форму. 

Расширятьпредставленияопрофессиях,трудовыхдействияхвзрослых.Формиро

ватьпредставленияобинструментах,орудияхтруда,нужныхпредставителямразныхп

рофессий;обытовой технике. 

Учитьсравниватьиклассифицироватьпредметыпоразнымпризнакам.Формиров

ать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонныеизменениявприродеиустанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждуприроднымиявлениями.Углублятьпредставленияорастен

ияхиживотных.Расширятьпредставленияобобитателяхуголкаприродыиуходезаним

и.Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях 

суток.Формироватьпервичныепредставленияокосмосе,звездах,планет

ах. 

 

РАЗВИТИЕМАТЕМАТИЧЕСКИХПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества впределах10. 

Учитьсравниватьрядомстоящиечисла(созрительнойопорой).Совершенствоват

ь навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомитьссоставомчислаизединицвпределах5. 

Формироватьпредставлениеотом,чтопредметможноделитьнаравныечасти,чтоц

елоебольшечасти.Учитьназывать части, сравнивать целоей часть. 

Формироватьпредставлениеотом,чторезультатсчетанезависитотрасположения
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предметовинаправления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине,длине)спомощьюусловноймеры;определятьвеличинупредметанаглаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем 

иубывающемпорядкевпределах10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствоватьумениеузнаватьиразличатьплоскиеиобъемныегеометрическ

ие фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар ,куб, 

цилиндр),узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формироватьпредставлениеочетырехугольнике;оквадратеипрямоугольникека

кегоразновидностях. 

Совершенствоватьнавыкиориентировкивпространствеинаплоскости.Формиро

ватьнавыкиориентировкипопростейшейсхеме,плану.Учитьпониматьиобозначатьв 

речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепитьпредставленияосменевременгодаиихочередности,осменечастейсуто

к и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 

лет)СЕНСОРНОЕРАЗВИТИЕ 

 

Развиватьорганычувств(слух,зрение,обоняние,осязание,вкус).Совершенствова

тьумениевосприниматьпредметыиявленияокружающейдействительностипосредств

омвсехоргановчувств,выделятьвпроцессевосприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепитьзнаниеосновныхцветовиоттенков,обогатитьпредставленияоних. 

 

РАЗВИТИЕПСИХИЧЕСКИХФУНКЦИЙ 

 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитыватьприсравнениипредметовпризнаки,воспринимаемыевсемиорганамичувст

в.Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

Способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения,исключатьстереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ 

МИРА.ОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

освойствахикачествахматериалов,изкоторыхсделаныпредметы;опроцессепроизвод

ства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 
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деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей,  

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

Расширитьиобобщитьпредставленияошколе,обучебе.Сформироватьинтерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширитьпредставленияобытовойтехнике;отехническихприспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубитьпредставленияотранспорте,видахтранспорта,труделюдейнатранспор

те. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещениидетскогосадаинаучастке.Научитьпользоватьсяпланомдетскогосадаиуча

стка. 

Сформироватьпредставлениеошколеишкольнойжизни.Вызватьстремлениеучи

тьсявшколе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

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

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

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубитьисистематизироватьэлементарныезнанияокосмосе,звездах,планетах,

освоениикосмосалюдьми,полетахнашихсоотечественниковвкосмос. 

УглублятьзнанияоРоссийскойармии,защитникахРодины.Воспитыватьуважени

екним. 

Систематизироватьзнанияосменевременгода,сезонныхизмененияхвприроде;о

жизнедеятельностирастенийиживотных.Воспитыватьлюбовьибережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными,занесеннымивКраснуюкнигу.Закладыватьосновыэкологическихзнаний

,экологическойкультуры,экологическогоповедения. 

 

РАЗВИТИЕМАТЕМАТИЧЕСКИХПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять 

всчетепредметоввразныхнаправлениях.Познакомитьсцифрамиот0до9.Ввестивречьте

рминсоседниечисла.Закрепитьнавыкназыванияпоследующегоипредыдущегочисел.Н

аучитьувеличиватьиуменьшатькаждоечислона1.Сформировать умение раскладывать 

число на два меньших. Упражнять в 
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решенииипридумываниизадач,головоломок.Прирешениизадачучитьпользоватьсямат

ематическимизнаками:«+»,«–»,«=». 

Познакомитьсмонетамидостоинством1, 5, 10, 50копеек, 1рубль, 5рублей. 

Величина. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнениипредметовподлине,ширине,высоте,толщине,вклассификациииобъеди

ненииихв множество по трем—четырем признакам. 

Совершенствоватьнавыкизмеренияобъемажидкихисыпучихтелспомощьюусло

вноймеры.Развиватьглазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

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

Форма.Cовершенствоватьнавыкираспознаванияипреобразованиягеометричес

ких фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформироватьумениесоздаватьпростейшиечертежи,планы,схемы.Ориентиров

каво времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствоватьумениеназыватьднинеделиимесяцыгода.Закрепитьпредставлени

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

Учитьопределятьвремяпочасам.РазвиватьчувствовремениСформироватьумениеуст

анавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)РАЗВИТИЕИ 

МПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

 

Работатьнаднакоплениемпассивногословаря,усвоениемслов,обозначающихча

стителаилицачеловека,предметыближайшегоокружения,простейшиеигровыеибыто

выедействия,признакипредметов.Формироватьумениесоотноситьпредметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; 

дикие птицы, животные; цветы). 

Уточнятьпониманиеличныхместоимений(я,мы,ты,вы,он,она,они),притяжатель

ныхместоимений(мой,твой),притяжательныхприлагательных(мамин,папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению(надевать—снимать, завязывать —развязывать; большой—маленький, 

длинный 

—короткий, широкий—узкий, высокий—низкий). 

Учитьпониматьпредлогиинаречия,выражающиепространственныеотношения(
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в,на,вверху,внизу,впереди,сзади,слева,справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учитьдифференцироватьформыединственногоимножественногочислаименсу

ществительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом —дома, 

кукла—куклы, рука—руки),понимать падежные окончания имен 

существительныхмужскогоиженскогородавединственномчислеввинительном,роди

тельном,дательном,творительном,предложномпадежах;именасуществительныесум

еньшительно-ласкательнымисуффиксами(-к,-ик,-чик,-ок, 

-чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учитьдифференцироватьформыединственногоимножественногочислаглаголо

в (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по 

родам(сидел—сидела);возвратныеиневозвратныеглаголы(умывает—умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне 

,тебя, тебе). 

Воспитыватьвниманиекзвукослоговойструктуреслова.Учитьразличатьнаслух 

длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 

 

РАЗВИТИЕЭКСПРЕССИВНОЙРЕЧИ 

 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять,уточнять,активизироватьноминативныйсловарьнаосновеобогащен

ияпредставленийобокружающемполексическимтемам:семья,игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние 

птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, 

цветы,насекомые.Активизироватьиспользованиеслов,обозначающихсущественные

части,деталипредметовиобъектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

Ввестивречьприлагательные,обозначающиепризнакиикачествапредметов:цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), 

величину(большой ,маленький),оценку(хороший ,плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я,мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, 

мало), оценку действий (хорошо, плохо),ощущения(тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учитьобразовыватьииспользоватьвречиформыединственногоимножественног

очислаименсуществительныхмужскогоиженскогородоввименительномпадеже(кот

—коты,мяч—мячи,дом—дома,кукла—куклы,нога 

—ноги). 

Формироватьумениеобразовыватьииспользоватьвречиформыименсуществите

льныхмужскогоиженскогородовввинительном,родительном,дательном,творительн
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ом,предложномпадежах(беспредложныеконструкции),затемпредложныеконструкц

ииспростымипредлогамисозначениемпространственногорасположения,направлени

ядействия(в,на,у). 

Учить  образовывать   и   использовать   в   речи   существительные   с 

уменьшительно-ласкательнымисуффиксами(-к,-ик,-чик,-ок,-чек,-очк,-ечк,-ен, 

-ят). 

Формироватьумениеобразовыватьииспользоватьвречиформыповелительногон

аклоненияглаголоввединственномимножественномчисле(иди,идите),инфинитива(с

тоять,петь),глаголовизъявительногонаклонениявединственномимножественномчи

сленастоящеговремени(стоит,стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, 

упала, упали). 

Обучатьсогласованиюприлагательныхссуществительнымимужскогоиженског

ородаединственногочиславименительномпадеже(большоймяч,маленькаягруша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать 

сименамисуществительнымимужскогоиженскогородапритяжательныеприлагатель

ные(мамин,папин). 

Формироватьумениесогласовыватьчислительное«один»ссуществительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?),фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня ,на кубик. 

Даняестсуп.)Формироватьумениеотвечатьнапоставленныевопросыпопростымсюже

тным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по 

небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама 

варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи Воспитывать внимание к 

звуковойсторонеречи.Формироватьумениеразличатьгласныезвукипопринципуконт

раста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, 

близкие по артикуляции:[у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах:[б]—[н],[м]—[т],[п]—[г]ит.п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка 

—точка, миска —киска). 

Развиватьвниманиекзвукослоговойструктуресловавупражненияхнаразличение

длинныхикороткихслов;напростукивание,прохлопывание,протопываниеслогового

рисункаслова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формироватьправильноеречевоедиафрагмальноедыханиеидлительныйротово

йвыдох.Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 
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Активизироватьдвиженияартикуляционногоаппаратаспомощьюспециальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных 

звуков[а],[о],[у], [и]и согласных раннего онтогенеза:[м],[м],[н],[н],[п], 

[п’],[т],[т’],[ф] [ф],[в],[в],[б],[б],[к],[к],[г],[г],[х],[х]. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать у мение заканчивать фразу,учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетанияв потешках, упражнениях,стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным 

сказкам.Воспитыватьнавыкотвечатьнавопросыпопредметной,сюжетнойкартинк

ам, 

подемонстрациидействий. 

Развиватьумениепередаватьсодержаниезнакомойсказкипосериикартинокспомо

щью логопеда. 

Заучиватьнебольшиепесенки,потешки,стихотворениясопоройнакартинки.Разви

вать эмоционально-выразительныежесты имимику. 

 

Среднийдошкольныйвозраст(с4до5лет)РАЗВИТИЕСЛ

ОВАРЯ 

 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией 

вречи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическимтемамнаосновеознакомлениясокружающим,расширенияпредставлени

йопредметахближайшегоокружения,явленияхобщественнойжизнииприроды. 

Развиватьнавыкпониманияобобщающегозначениясловиформироватьобобщаю

щиепонятия.Расширятьсловарьзасчетактивногоусвоенияииспользованиявэкспресс

ивнойречиличныхместоименныхформ,притяжательных местоимений,

 притяжательныхприлагательных,определительныхместои

мений,наречий,количественныхипорядковыхчислительных. 

Сформировать понимание простых 

предлогов.Сформироватьпонятиесловоиумениеопериро

ватьим. 

 

ФОРМИРОВАНИЕГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯРЕЧИ 

 

Учитьразличатьиупотреблятьсуществительныемужского,женскогоисреднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже.Формироватьумениепониматьвопросыкосвенныхпадежейиупотреблятьсущ

ествительныемужского,женскогоисреднегородавкосвенныхпадежахсначалавбеспр

едложныхконструкциях,затемвпредложныхконструкцияхспростымипредлогами. 

Учитьобразовыватьииспользоватьвречисуществительныесуменьшительно-

ласкательнымисуффиксами. 
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Формироватьумениеобразовыватьииспользоватьвречиглаголывповелительно

м наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

визъявительномнаклонении. 

Учитьразличатьиупотреблятьпротивоположныепозначениюназвания 

действийипризнаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательныхс существительнымимужского,женскогоисреднегорода. 

Формироватьумениесогласовыватьчислительныессуществительнымимужског

оиженскогорода. 

Формироватьумениесоставлятьпредложенияизнесколькихсловповопросам,пок

артинкеиподемонстрациидействия,дополнятьпредложениянедостающимисловами. 

Обучатьраспространениюпростыхпредложенийоднороднымиподлежащимиис

казуемыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

ИНАВЫКОВЯЗЫКОВОГОАНАЛИЗА 

 

Развитиепросодическойстороныречи 

Формироватьправильноеречевоедыханиеидлительныйротовойвыдох.Фо

рмировать навыкмягкогоголосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду).Развиватьритмичностьиинтонационнуювыразительностьречи,модуляци

юголоса. 

Коррекцияпроизносительнойстороныречи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

всвободнойречевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированиюзвуков всехгрупп. 

Сформироватьправильныеукладысвистящихишипящихзвуков,автоматизирова

тьпоставленныезвукивигровойисвободнойречевойдеятельности. 

Работанадслоговойструктуройслова 

Формироватьумениеразличатьна слухдлинныеикороткиеслова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменойударения и интонации; цепочкислогов с разными согласными и 

одинаковымигласными;цепочкислоговсостечением согласных. 

Научитьправильнопередаватьритмическийрисунокдвухсложныхитрехсложны

хслов,состоящихизоткрытыхслогов;односложныхслов;двухсложных слов со 

стечением согласных с простым звуковым наполнением созрительнойопорой. 

Сформироватьпонятиеслог(частьслова)иумениеоперироватьэтимпонятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализаисинтеза. 

Сформироватьумениеразличатьгласныеисогласныезвуки.На

учитьвыделять изряда звуков гласныезвуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 
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выполнятьанализи синтезслиянийгласныхзвуков. 

Научитьвыделятьначальныеударныегласные[а],[у],[о],[и],изслов,различать 

словас начальнымиударнымигласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов,слов,изконцаиначаласлов;дифференцироватьзвуки,отличающиесяпоартику

ляционнымиакустическимпризнакам([м]—[н],[п]—[т],[б]—[д],[к]—[т])вряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных,апотомипрямыхслогов,ислов из трех звуков(ам,он,пу,та,кот,уха). 

Научитьподбиратьсловасзаданнымзвуком. 

Сформироватьпонятиязвук,гласныйзвук,согласныйзвукиумениеоперировать 

этимипонятиями. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

ГРАМОТЫ(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙР

АЗДЕЛ) 

 

Cформировать понятие буквы ипредставление о том, чемзвук отличается 

отбуквы. 

ПознакомитьсгласнымибуквамиА,У,О,И,ссогласнымибуквамиТ,П,Н,М. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочкаимозаики,лепкиизпластилина,«рисования»потонкомуслоюманкииввозду

хе.Научитьузнаватьпройденные буквы,изображенные 

снедостающимиэлементами;находитьзнакомыебуквыврядуправильноизеркальноиз

ображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых 

иоткрытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

короткихслов. 

 

РАЗВИТИЕСВЯЗНОЙРЕЧИИНАВЫКОВРЕЧЕВОГООБЩЕНИЯ 

 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание.Развиватьреакциюнаинтонациюимимику,соответствующуюинтонации

.Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики,жестов— выразительных речевыхсредств в игреиролевомповедении. 

Формироватьумение«оречевлять»игровуюситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них,выслушивать другдругадоконца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—

3простыхпредложений,азатемсоставлятькороткийописательныйрассказпоалгоритм

уили предложенномувзрослымплануспомощью взрослого. 

Формироватьнавыкипересказа.Обучатьпересказыватьхорошознакомыесказки

илинебольшиетексты спомощью взрослогоисозрительнойопорой. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 
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лет)РАЗВИТИЕСЛОВАРЯ 

Уточнитьирасширитьзапаспредставленийнаосновенаблюденияиосмысленияпр

едметовиявленийокружающейдействительности,создатьдостаточныйзапассловарн

ыхобразов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевогозапасакактивномуиспользованию речевыхсредств. 

Расширитьобъемправильнопроизносимыхсуществительных—

названийпредметов,объектов,их частейповсемизучаемымлексическимтемам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этойосноверазвиватьпониманиеобобщающегозначенияслов,формироватьдоступны

еродовыеивидовыеобобщающиепонятия. 

Расширить глагольный словарьна основе работы по усвоению 

пониманиядействий,выраженныхприставочнымиглаголами;работыпоусвоениюпон

иманиядействий,выраженных личнымиивозвратнымиглаголами. 

Учитьразличатьивыделятьвсловосочетанияхназванияпризнаковпредметовпои

хназначениюиповопросамкакой?какая?какое?,обогащатьактивныйсловарьотносите

льнымиприлагательнымисозначениемсоотнесенностиспродуктамипитания,растени

ями,материалами;притяжательнымиприлагательными,прилагательнымисласкатель

нымзначением. 

Учитьсопоставлятьпредметыиявленияинаэтойосновеобеспечитьпониманиеии

спользованиев речислов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширитьпониманиезначенияпростыхпредлоговиактивизироватьихиспользо

ваниевречи. 

Обеспечитьусвоениепритяжательныхместоимений,определительныхместоиме

ний,указательныхнаречий,количественныхипорядковыхчислительныхиихиспользо

ваниев экспрессивнойречи. 

Закрепитьпонятиесловои умениеоперироватьим. 

 

ФОРМИРОВАНИЕИСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯРЕЧИ 

 

Обеспечитьдальнейшееусвоениеииспользованиевэкспрессивнойречинекоторы

хформсловоизменения:окончанийименсуществительныхвединственномимножеств

енномчислевименительномпадеже,вкосвенныхпадежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящеговремени,глаголов 

мужскогоиженскогорода впрошедшемвремени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

инаэтойосновеиспользованиевэкспрессивнойречисуществительныхиприлагательн

ыхсуменьшительно-ласкательнымисуффиксами,существительныхссуффиксами -

онок,-енок,-ат,-ят,глаголов с различнымиприставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

ипритяжательныеприлагательные. 

Совершенствоватьнавыксогласованияприлагательныхичислительныхссущест

вительнымивроде,числе,падеже. 
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Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

покартинкеиподемонстрации действия,распространятьиходнороднымичленами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительнымисоюзами,сложносочиненныеисложноподчиненныепредложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навыканализапростогодвусоставногопредложенияиздвух-трехслов(без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКАИНАВЫКОВЯЗЫКОВОГОАНАЛИЗА 

 

Развитиепросодическойстороныречи 

Формироватьправильноеречевоедыханиеидлительныйротовойвыдох. 

Закрепитьнавыкмягкогоголосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражненияхна координацию речисдвижением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляциюголоса. 

Коррекцияпроизносительнойстороныречи 

Закрепитьправильноепроизношениеимеющихсязвуковвигровойисвободнойре

чевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированиюзвуков всехгрупп. 

Сформироватьправильныеукладышипящих,аффрикат,йотированныхисонорны

х звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

иигровойдеятельности. 

Работанадслоговойструктуройслова 

Cовершенствоватьумениеразличатьнаслухдлинныеикороткиеслова.Учитьзапо

минать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации,цепочекслоговсразнымисогласнымииодинаковымигласными;цепочексл

оговсостечениемсогласных. 

Обеспечитьдальнейшееусвоениеииспользованиевречисловразличнойзвукосло

говойструктуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двухслогов,одногослога,трехслогов. 

Закрепитьпонятиеслогиумениеоперироватьим. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализаисинтеза. 

Совершенствоватьумениеразличатьнаслухгласныезвуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительныхпризнаках.Упражнятьвразличениинаслухгласныхисогласныхзвуков

,вподбореслов назаданныегласныеисогласныезвуки. 

Формироватьумениеразличатьнаслухсогласныезвуки,близкиепоартикуляцион

нымпризнакамврядузвуков,слогов,слов,впредложениях,свободнойигровойиречево

йдеятельности. 
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Закреплятьнавыквыделениязаданныхзвуковизрядазвуков,гласныхизначала 

слова,согласныхизконцаиначаласлова. 

Совершенствоватьнавыканализаисинтезаоткрытыхизакрытыхслогов,слов 

изтрех-пятизвуков(вслучае,когданаписаниеслованерасходитсясегопроизношением). 

Формироватьнавыкразличениясогласныхзвуковпопризнакам:глухой—

звонкий,твердый—мягкий. 

Закрепитьпонятиязвук,гласныйзвук,согласныйзвук. 

Сформироватьпонятиязвонкийсогласныйзвук,глухойсогласныйзвук,мягкийсогл

асныйзвук,твердыйсогласныйзвук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

ГРАМОТЫ(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ) 

 

Закрепитьпонятиебуквыипредставлениеотом,чемзвукотличаетсяотбуквы. 

ПознакомитьсбуквамиБ,Д,Г,Ф,В,Х,Ы,С,З,Ш,Ж,Э. 

Совершенствоватьнавыкисоставлениябуквизпалочек,выкладыванияизшнуроч

каимозаики,лепкиизпластилина,«рисования»потонкомуслоюманкииввоздухе.Учит

ьузнавать«зашумленные»изображенияпройденныхбукв;пройденныебуквы,изобра

женныеснедостающимиэлементами;находитьзнакомыебуквыврядуправильноизерк

альноизображенных букв. 

Закрепитьнавыкчтенияслоговспройденнымибуквами. 

Сформироватьнавыкиосознанногочтениясловипредложенийспройденнымибу

квами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написаниеслов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и вименахсобственных,точка вконцепредложения, написаниежи-

шисбуквойИ). 

 

РАЗВИТИЕСВЯЗНОЙРЕЧИИРЕЧЕВОГООБЩЕНИЯ 

 

Воспитыватьактивноепроизвольноевниманиекречи,совершенствоватьумениев

слушиватьсявобращеннуюречь,пониматьеесодержание,слышатьошибкивчужой 

исвоейречи. 

Совершенствоватьумениеотвечатьнавопросыкраткоиполно,задаватьвопросы,в

естидиалог,выслушивать другдругадоконца. 

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

предметахи объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержаниисерии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом иликоллективносоставленномуплану. 

Совершенствоватьнавыкпересказахорошознакомыхсказокикороткихтекстов.С

овершенствоватьумениеозвучивать 

игровуюситуациюинаэтойосноверазвиватькоммуникативнуюфункцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 
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лет)РАЗВИТИЕСЛОВАРЯ 

 

Расширять,уточнятьиактивизироватьсловарьнаосновесистематизациии 

обобщениязнанийобокружающем. 

Учить практическомуовладению существительными с уменьшительными 

иувеличительнымисуффиксами,существительнымисуффиксамиединичности;суще

ствительными,образованнымиотглаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами,словами-антонимамиисловами-синонимами. 

Расширятьпредставленияопереносномзначенииимногозначностислов. 

Учитьиспользоватьсловавпереносномзначении,многозначныеслова. 

Обогащатьэкспрессивнуюречьприлагательнымисуменьшительнымисуффикса

ми,относительнымиипритяжательнымиприлагательными;прилагательными,обозна

чающимиморальныекачества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными

 глаголами,глаголамисоттенкамизначений. 

Способствоватьпрактическомуовладениювсемипростымииосновнымисложным

ипредлогами. 

Обогащатьэкспрессивнуюречьзасчетименчислительных,местоименныхформ,на

речий,причастий. 

Закрепитьпонятиесловоиумениеоперироватьим. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯРЕЧИ 

 

Совершенствоватьумениеупотреблятьименасуществительныеединственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенныхпадежах, 

каквбеспредложныхконструкциях,такивконструкциях спредлогами. 

Совершенствоватьумениеобразовыватьииспользоватьименасуществительные

иимена прилагательныесуменьшительнымисуффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

сувеличительнымисуффиксамиисуффиксамиединичности. 

Закрепитьумениесогласовыватьприлагательныеичислительныессуществитель

нымивроде, числеипадеже;подбиратьоднородныеопределенияк 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной

 речисравнительнуюстепеньименприлагательных. 

Закрепитьумениеобразовыватьииспользоватьвозвратныеглаголы,глаголывраз

ных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущегосложноговремени. 

Совершенствоватьнавыкисоставленияпростыхпредложенийповопросам,подем

онстрациидействия,покартине;распространенияпростыхпредложенийоднородным

ичленами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненныхпредложенийспротивопоставлениемисложноподчиненныхпред
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ложенийспридаточнымивремени,следствия,причины. 

Закрепитьнавыкианализапростыхдвусоставныхраспространенныхпредложени

йбезпредлогов.Сформироватьнавыкианализапредложенийспростымипредлогамии

навыкисоставленияграфическихсхемтакихпредложений. 

Закрепить знание некоторыхправил правописания, с которыми дети 

былиознакомлены впредыдущейгруппе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКАИНАВЫКОВЯЗЫКОВОГОАНАЛИЗАИСИНТЕЗА 

 

Развитиепросодическойстороныречи 

Продолжитьработупоразвитиюречевогодыхания,формированиюправильнойго

лосоподачииплавностиречи.Учитьсоблюдатьголосовойрежим,недопускать 

форсирования голоса,крика. 

Учитьдетейпроизвольноизменятьсилуголоса:говоритьтише,громче,умеренног

ромко,тихо,шепотом. 

Развиватьтембровуюокраскуголоса,совершенствоватьумениеизменятьвысотут

онавиграх. 

Учитьговоритьвспокойномтемпе. 

Продолжать работу    над    четкостью

 дикции,интонационнойвыразительностьюречи. 

Коррекцияпроизносительнойстороныречи 

Активизироватьисовершенствоватьдвиженияречевогоаппарата. 

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

 словах,предложениях,небольшихтекстах,вигровойисвободнойрече

войдеятельности. 

Завершитьавтоматизациюправильногопроизношениязвуковвсехгруппвсвободн

ойречевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слоговогоанализа и синтеза 

Продолжитьработунадтрехсложнымисловамисостечениемсогласныхизакрытым

ислогами(абрикос,апельсин)ивведениемих в предложения. 

Работатьнадодносложнымисловамисостечениемсогласныхвначалеиконцеслов

(слон,мост)инаддвусложнымисловамисдвумястечениями 

согласных(планка)ивведениемихвпредложения. 

Работатьнадтрех-,четырех-

,ипятисложнымисловамисосложнойзвукослоговойструктурой(динозавр,градусник,

перекресток,температура)ивведениемихвпредложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного,двух,трехслогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звуковогоанализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительныхпризнаках.Упражнятьвразличениигласныхисогласныхзвуков,вподб
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оресловназаданныегласныеисогласныезвуки. 

Закрепитьпредставленияотвердости-мягкости,глухости-

звонкостисогласныхзвуков.Упражнятьвдифференциациисогласныхзвуковпоакусти

ческимпризнакамипоместуобразования. 

Познакомитьсновымизвуками[j],[ц],[ч],[щ],[л],[л’],[р],[р’].Сформировать 

умениевыделятьэтизвукинафонеслова,подбиратьсловасэтимизвуками.Совершенст

воватьнавыкизвуковогоанализаисинтезасловизтрех-пятизвуков. 

 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

 

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

Сформироватьумениеправильноназыватьбуквырусскогоалфавита.Развиватьнавыки

выкладываниябуквизпалочек,кубиков,мозаики;«печатания»;лепкиихизпластилина. 

Закрепитьумениетрансформироватьбуквы,различатьправильноинеправильнон

апечатанныебуквы,«допечатывать»незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольшихтекстов. 

Закрепитьзнаниеужеизвестныхдетямправилправописания. 

Познакомитьдетейснекоторымиправиламиправописания(написаниеча-

щасбуквойА,чу-щусбуквой У). 

Научитьразгадыватьребусы,решатькроссворды,читатьизографы. 

 

РАЗВИТИЕСВЯЗНОЙРЕЧИИРЕЧЕВОГООБЩЕНИЯ 

 

Развивать стремлениеобсуждатьувиденное,рассказывать 

опереживаниях,впечатлениях. 

Стимулироватьразвитиеиформированиенетолькопознавательногоинтереса,ноип

ознавательногообщения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать

 вопросы,отвечать нанихполноиликратко. 

Закреплятьумениесоставлятьописательныерассказыизагадки-

описанияопредметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.Совершенствоватьнавыки 

пересказазнакомыхсказокинебольшихрассказов. 

Сформироватьнавыкпересказанебольшихрассказовсизменениемвременидействияи

ли лицарассказчика. 

Совершенствоватьнавыксоставлениярассказовпосериикартинипокартине,втом

числесописаниемсобытий,предшествующихизображенномуилипоследующих 

заизображенным событием. 

 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие» 

Младший дошкольныйвозраст(с 3до 4лет) 

ВОСПРИЯТИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУРЫ 
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Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать 

навыкиаккуратногообращения скнигой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик

 насодержаниепроизведений. 

Учитьпониматьвопросыпопрочитанномуиотвечатьнаних. 

Учитьдоговариватьсловаифразывотрывкахиззнакомыхпроизведений,пересказы

ватьспомощью взрослогоисозрительнойопоройзнакомыесказки. 

Формироватьнавыкрассматриванияиллюстраций,учитьсоотноситьихстекстом. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—

4частисразнымивидамиразрезов). 

Развиватьтонкуюмоторикувупражненияхсдидактическимиигрушками(кубика

ми, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, 

конструкторами)ипальчиковой гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать 

несложныепостройкипообразцуипредставлению,воссоздаватьзнакомыепредметыв

вертикальнойигоризонтальнойплоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, 

геометрическихфигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в 

направлении слеванаправо. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развиватьвосприятиеформ,размеров,цветовыхсочетаний,пропорций.Формиро

вать умение отражать простые предметы и явления в лепке, 

аппликации,рисовании,конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного 

искусства.Воспитывать эстетическийвкус. 

Рисование 

Учитьпередаватьврисункекрасотуокружающегомира,егопредметов,объектов,я

влений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть 

вкраску,промыватьиосушатьее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых 

иволнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов 

спомощьюпрямыхиокруглыхлиний;предметов,состоящихизкомбинацииразныхфор

м и линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение 

рисоватьвертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать 

способыизображенияпростейшихпредметовиявленийсиспользованиемпрямых,окр

углых,наклонных,длинныхикороткихлиний.Учитьрисоватьсолнце,деревья,кустарн

ики,перекладинылесенки.Учитьсоздаватьнесложныесюжетныекомпозиции. 
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Закреплятьзнаниеназванийосновныхцветов(красный,желтый,зеленый,синий). 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету

 илиобъекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в 

аппликациипростыхпредметовиявлений.Учитьработатьскистьюиклеемаккуратно.

Формироватьумениенаноситькистьюклейнаготовуюформу,наклеиватьготовыефор

мы,прижимаяихсалфеткой.Учитьсоздаватьразличныекомпозицииизготовыхформ,ч

ередуяихпоформеицвету.Развивать чувстворитма. 

Учитьпользоватьсяножницами,осваиватьвсевидовпрямыхразрезов. 

Лепка 

Воспитыватьинтересклепке.Формироватьприемылепки:раскатываниекомка 

между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание 

комкаладонями, загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от 

большогокомка и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами 

внутрь 

дляполученияполойформы.Учитьлепитьпредметы,состоящиеизнесколькихчастей.

Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух 

шариков,улиткупутем сворачивания столбика. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕРАЗВИТИЕ 

 

Развивать музыкальные и творческие 

способности.Обогащатьмузыкальныевпечатленияидвигател

ьныйопыт.Воспитыватьэмоциональнуюотзывчивостьнамуз

ыку. 

Формироватьначаламузыкальнойкультуры. 

Слушание 

Обучатьслушаниюипониманиюмузыкиразныхжанров(марша,танца,песни),раз

ногохарактера(веселая,бодрая,нежная ит.п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, 

определятьхарактер музыки,понимать содержание. 

Формироватьумениеслышатьдвухчастнуюформупьесы. 

Развиватьзвуковысотныйслух(способностьразличатьзвукиповысоте). 

Формироватьумениеразличатьсилузвучания(громкиеитихиезвуки). 

Формироватьумениеразличатьзвучаниемузыкальныхигрушек,детскихмузыкал

ьныхинструментов(погремушек,колокольчиков,бубна,барабана,дудочки,свистка,м

еталлофонаидр.). 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Развиватьумениевыполнятьтанцевальныедвижения,согласовываяихсмузыкой, 

ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение 

послевступленияизаканчиватьеговместесмузыкой. 

Совершенствоватьестественныедвижения(ходьба,бег,прыжкинадвухногах,пря

мойгалоп). 
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Развивать моторную координацию,учить ориентироваться в 

пространстве.Формироватьумениесобиратьсявкруг,вхороводедвигатьсяпокругу,вз

явшисьзаруки. 

Развиватьумениеритмичновыполнятьтанцевальныедвижения:кружение, 

пружинку,притопывание,прихлопывание,«фонарики».Учитьсамостоятельновыпол

нятьтанцевальныедвижения подплясовыемелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение 

выполнятьдвижениявобщем длявсех темпе. 

Формироватьумениепередаватьвдвижениихарактерныеособенностимузыкальн

о-

игровогообраза(«Медведьидет»,«Зайчикипрыгают»,«Птичкилетают»,«Птичкиклю

ютзернышки»,«Лиса крадется»ит.п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить 

начинатьпеть вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной 

интонацией смузыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; 

ритмичноисполнятьпесни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми 

согласнымизвуками. 

Обучатьпениюпопевок,содержащихзвукоподражания. 

Развиватьдиафрагмальноедыхание,модуляцию 

голоса,плавность,интонационнуювыразительность,произносительныенавыки,

подвижность 

артикуляционногоаппарата,петьестественнымголосомбезнапряжениявдиапазонере

(ми)—ля(си). 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах 

Знакомитьдетейснекоторымидетскимимузыкальнымиинструментамииихзвучан

ием.Формироватьпростейшиеприемы игрына них. 

Развиватьчувстворитма.

 Побуждатьдетейвоспроизводитьпростейшиерит

мическиерисункинадетскихударныхинструментах(погремушках, бубне). 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 

лет)ВОСПРИЯТИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУ

РЫ 

 

Учитьслушатьсказки,рассказы,стихи,произведениямалыхфольклорныхформи

с помощью педагога правильнопониматьих содержание. 

Воспитыватьчувствоязыка,учитьвосприниматьмелодикурусскойречи,эмоциона

льнореагироватьнапрочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к

 литературнымпроизведениямиумениесоотноситьихс 

текстом. 

Учитьпониматьвопросыклитературномупроизведению,отвечатьнаних,задаватьп
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ростыевопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и

 небольшихрассказов созрительнойопоройиспомощью 

взрослого. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Совершенствоватьконструктивныйпраксисвработесразрезнымикартинками 

(2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками 

скартинкамиповсем изучаемымлексическим темам. 

Развиватьконструктивный  праксис  и  мелкую  моторику  в  работе  с 

дидактическимиигрушками,играми,впальчиковойгимнастике. 

Формироватьнавыкисооруженияпостроекпообразцуиалгоритмуизкрупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разныхцветов. 

Совершенствоватьумениеразличатьиназыватьдеталистроительногоконструкто

ра,анализировать несложные постройки и создавать их по 

образцу,схеме,указанию. 

Приобщатьдетейкизготовлению поделокизприродногоматериала. 

Обучатьконструированиюизбумаги:сгибаниюпрямоугольноголистапополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основнойформе. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветноймелок,правильноиспользоватьихприсозданииизображения;правильнозакра

шивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении ине 

выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в 

полосе,сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, 

передаватьв рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать 

круглую,овальную,четырехугольную,треугольнуюформы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетныекомпозиции,правильнорасполагаяихналисте.Закреплятьиобогащатьпред

ставленияоцветахиоттенках,развиватьумениеиспользоватьихврисовании.Знакомит

ьсдекоративнымикомпозициямипомотивамдымковскихифилимоновскихузоров.Уч

итьсозданиюузоров встилеэтих росписей. 

Аппликация 

Развиватьинтерескаппликации.Формироватьумениеправильно 

держатьножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 

вырезатькруглыеформыизквадрата,навыкиаккуратногонаклеиваниядеталей.Совер

шенствоватьтехникувырезываниясилуэтнымсимметричнымспособом,уменияпроиз

водитьна глазкриволинейныеразрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина,глины,соленоготеста,используяразныеприемы,освоенныевпредыдущи
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хгруппах.Формироватьумение 

получатьтребуемуюформу,оттягиваячастиотзаготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая ипримазывая их. Формировать умение 

украшать вылепленные изделия узором припомощистеки. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕРАЗВИТИЕ 

 

Заложитьосновыгармоничногоразвития:способствоватьразвитиюмузыкально-

сенсорных итворческих способностей. 

Воспитыватьудетейжеланиезаниматьсяразличноймузыкальнойдеятельностью.

Развиватьактивноеотношениекмузыкенаосноверазличныхвидовмузыкальнойдеяте

льности,обогащатьмузыкальныевпечатленияидвигательныйопыт. 

Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыку.Формиров

атьначаламузыкальнойкультуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствоватьнавыкикультурногослушаниямузыки,умениедослушиватьпроизв

едениедоконца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о 

чем 

этопроизведение.Совершенствоватьумениеразличатьгромкуюитихуюмузыку,звуча

ниедетскихмузыкальныхинструментов.Помочьдетямразобратьсявсоотношении 

звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух,чувстворитма. 

Пение 

Учитьдетейполучатьрадостьотзанятияпением.Развиватьумениепетьвыразител

ьно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируямелодию, 

в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное 

ииндивидуальноепение,саккомпанементомибезнего. 

Песенноетворчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 

тебязовут?»,«Ктокак поет?»(кошка,петушок,корова,щенок). 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать 

вдвиженииразвитиемузыкальногообраза.Учитьдетейдвигатьсяритмично,вумеренно

м и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной итрехчастной 

формой музыкального произведения. Учить освоению 

танцевальныхдвижений:прямойгалоп,поскоки,пружинка,притопы;выставлениеног

инаносок,на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 

перестраиватьсяиз круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами 

по кругу 

втанцах;выполнятьразличныеплавныедвиженияруками.Учитьвыполнятьдействияс

предметами(флажками,шарами,ложками,кубиками,ленточками,султанчиками,плат

очками,погремушками,куклами)всоответствиисмузыкальнымсопровождением.Учи

тьдетейинсценироватьпесни,выполнятьобразныедвижения 

вмузыкальныхиграхиспектаклях. 
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Игранадетскихмузыкальныхинструментах 

Обучатьдетейправильнымприемамигрынадетскихмузыкальныхинструментах(

ложках,погремушках,треугольнике,колокольчиках,барабане,бубне,металлофоне). 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 

лет)ВОСПРИЯТИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУ

РЫ 

 

Развиватьинтерескхудожественнойлитературе,навыкслушанияхудожественны

хпроизведений,формироватьэмоциональноеотношениек 

прочитанному,кпоступкамгероев;учитьвысказыватьсвоеотношениекпрочитанному

. 

Знакомитьсжанровымиособенностямисказок,рассказов,стихотворений.Уч

итьвыразительночитатьстихи,участвоватьвинсценировках. 

Формироватьинтерескхудожественномуоформлениюкниг,совершенствоватьн

авыкрассматриванияиллюстраций.Учитьсравниватьиллюстрацииразных 

художниковк одномупроизведению. 

Создаватьусловиядляразвитияспособностейиталантов,заложенныхприродой. 

Способствоватьвыражениюэмоциональныхпроявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Совершенствоватьконструктивныйпраксисвработесразрезнымикартинками(4

—12частейсовсемивидамиразрезов),пазлами,кубикамискартинкамиповсем 

изучаемымлексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе 

сдидактическимиигрушками,играми,впальчиковойгимнастике. 

Совершенствоватьнавыкисооруженияпостроекпообразцу,схеме,описанию 

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

цилиндров,конусов,пластин),выделятьиназыватьчастипостроек,определятьихназна

чениеипространственноерасположение,заменятьоднидеталидругими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии 

собщимзамыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумагивчетверо,создаватьобъемные 

фигуры(корзинка,кубик,лодочка),работатьпоготовойвыкройке. 

Продолжать учитьвыполнятьподелкиизприродногоматериала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисование 

Совершенствоватьизобразительныенавыки,умениепередаватьврисункеобразы

предметовиявленийокружающейдействительностинаосновесобственных 

наблюдений. 
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Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

налистебумаги,движениефигуриобъектов. 

Совершенствоватькомпозиционныеумения. 

Способствоватьдальнейшемуовладениюразнымиспособамирисованияразличн

ымиизобразительнымиматериалами:гуашью,акварелью,цветнымикарандашами,цв

етнымимелками,пастелью,угольнымкарандашом. 

Развиватьчувствоцвета,знакомитьсновымицветамиицветовымиоттенками,учи

тьсмешиватькраскидляполученияновыхцветовиоттенков.Учитьпередаватьоттенки

цветаприработекарандашом,изменяянажим. 

Продолжатьзнакомитьснароднымдекоративно-

прикладнымискусством(Полхов-Майдан,Городец,Гжель)иразвивать 

декоративноетворчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и

 жанрахизобразительногоискусства:графике,живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

наполоски,вырезатькругиизквадратов,овалыизпрямоугольников;преобразовыватьо

днифигуры в другие(квадраты ипрямоугольники—вполоскиит.п.). 

Учитьсоздаватьизображенияпредметов,декоративныеисюжетныекомпозициии

згеометрическихфигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки,совершенствоватьнавыкилепкипредметовиобъектов(пластическим,конструк

тивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

изразличныхматериалов(глина,пластилин,соленоетесто),передаваяприэтомхаракте

рныеособенностиисоблюдаяпропорции.Формироватьумениелепитьмелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощьюстеки. 

Учитьсоздаватьсюжетныекомпозиции,объединяяфигурыипредметывнебольш

иегруппы,предаватьдвиженияживотныхилюдей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей,животных,птицпотипународных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕРАЗВИТИЕ 

 

Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыку,прививатьинтересилюбовь 

кней. 

Формироватьмузыкальнуюкультуру,знакомяснародной,классическойисовремен

ноймузыкой;с жизньюитворчествомизвестныхкомпозиторов. 

Продолжатьразвивать музыкальные способности,навыки пенияи 

движенияподмузыку,игры надетских музыкальныхинструментах. 

Слушание 

Учитьразличатьжанрымузыкальныхпроизведений(песня,танец,марш),узнавать 

музыкальныепроизведенияповступлению,фрагментумелодии. 

Учитьразличатьзвукиповысотевпределахквинты,звучаниеразличныхмузыкальн
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ых инструментов (фортепиано,скрипка,балалайка,баян). 

Развиватьумениеслушатьиоцениватькачествопенияиигрунамузыкальныхинстру

ментах другихдетей. 

Пение 

Обогащатьмузыкальныевпечатлениядетей,развиватьэмоциональнуюотзывчив

ость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки,умение петь 

естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 

первойоктавыдо«до»второйоктавы;точноинтонироватьмелодию,ритмическийрису

нок,петьслаженно,учитьбратьдыханиемеждумузыкальнымифразами,четкопроизнос

итьслова,петьумеренногромкоитихо,петьсмузыкальным 
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сопровождениемибезнего. Продолжатьформированиенавыковсольногопения. 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки,регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с 

двух- 

итрехчастнойформоймузыки.Развиватьумениеслышатьсильнуюдолютакта,ритмиче

ский рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движенийпод 

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

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

впарах,отходитьвпередотсвоегопартнера.Учитьпляскам,вкоторыхиспользуютсяэти

элементы. 

Прививатьумениесамостоятельноисполнятьтанцыипляски,запоминаяпоследов

ательность танцевальныхдвижений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

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

схарактероммузыки. 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры 

наметаллофонеиударныхинструментах,активизируясамостоятельность.Учитьточно

передаватьмелодию,ритмическийрисунок,одновременноначинатьизаканчивать 

игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментальногомузицирования. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 

лет)ВОСПРИЯТИЕХУДОЖЕСТВЕННОЙЛИТЕРАТУ

РЫ 

 

Развиватьинтерескхудожественнойлитературеичтению.Учитьвысказыватьсуж

дения,оценкупрочитанногопроизведения,поступковгероев,художественногооформ

лениякниги. 

Развивать чувство языка,обращать внимание детей на образные 

средства,прививать чуткость к поэтическомуслову,любовь к родномуязыку. 

Сформировать умениевыразительнодекламироватьстихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка,рассказ,стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказокпо данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов сизменениемлицарассказчика. 

Развиватьтворческиеспособностивинсценировках,играх-

драматизациях,театрализованныхиграхидругихвидахисполнительской 

деятельностипосказкам 

«Теремок»,«Царевна-лягушка»,«Кот,петухилиса». 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Формироватьумениерассматриватьианализироватьсооружения,здания;опреде

лятьфункции,назначениеотдельныхчастей;предаватьособенностисооруженийконст

руктивнойдеятельности,самостоятельнонаходитьконструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать 

сооружениепостройки,трудитьсянадсооружениемсообща,следоватьобщемуплану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой(железнаядорога,городскойперекрестокит.п.). 

Совершенствоватьнавыкиработыспластмассовыми,деревяннымииметалличес

кимиконструкторамипосхемеиинструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 

изприродных материалов. Учить создавать коллективные композиции из 

природногоматериала («Лебедив Летнемсаду»9,«Еж,ежиха иежонок»идр.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развиватьэстетическоевосприятие,эстетическиепредставления,эстетическийвк

ус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищейисобственныхпроизведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторыххудожников,графиков,скульпторов. 

Сформироватьумениеразличатьвидырусскогоприкладногоискусствапоосновны

мстилевымпризнакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по

 памяти,передаватьформу,величину,цветв рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу 

всюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей 

иживотных 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовыхтонов 

иоттенков.Расширятьпредставленияодекоративномрисовании.Учитьприменятьпол

ученныезнанияпри украшениипредметовспомощьюузорови орнаментов. 

Сформироватьнавыкработыкарандашомпривыполнениилинейногорисунка.Со

вершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

созданияколлективных сюжетныхрисунков. 

Аппликация 

Совершенствоватьумениеиспользоватьразныеприемывырезыванияинаклеиван

ия, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов 

игеометрическихфигур.Обучитьтехникеобрываниявсюжетнойаппликации.Научить 

создаватьаппликациюпомотивамнародногоискусства. 

Развиватькомпозиционныенавыки,чувствоцвета,чувстворитма. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 
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освоенныеранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность 

влепке.Совершенствоватьумениепередаватьвлепкедвиженияизображаемыхобъекто

в.Формироватьумениесоздаватькомпозицииискульптурныегруппыизнескольких 

фигурок. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕРАЗВИТИЕ 

 

Формироватьудетеймузыкальныйвкус,знакомяихсклассической,народнойисов

ременноймузыкой.Воспитыватьлюбовьиинтерескмузыке,развиваямузыкальнуювос

приимчивость,музыкальныйслух.Развиватьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыку

различногохарактера,звуковысотный,тембровыйидинамическийслух,чувстворитма

.Формироватьпевческийголосивыразительностьдвижений.Развиватьумениемузици

роватьнадетскихмузыкальныхинструментах.Продолжатьформироватьтворческуюа

ктивность,самостоятельностьистремлениеприменятьвжизнизнакомыймузыкальны

йрепертуар. 

Слушание 

Формироватьумениевслушиваться,осмысливатьмузыкуисобственныечувствап

ереживаниявпроцессевосприятиямузыки,определятьсредствамузыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать 

иправильноназыватьпесню,танец,марш;определятьчастипроизведения.Знакомитьд

етейсвокальной,инструментальной,оркестровоймузыкой.Прививатьлюбовькслуша

ниюпроизведенийрусских,советскихизарубежныхкомпозиторов-

классиков(М.Глинка,П.Чайковский,Н.Римский-Корсаков,С.Рахманинов, В. 

Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д.Кабалевский). 

Пение 

Совершенствоватьсформированныеранеепевческиенавыки(навыкизвукообраз

ования,певческогодыхания,дикции,чистотывокальногоинтонирования,сольногоиан

самблевогопения).Добиватьсявыразительногоисполненияпесенразличногохарактер

авдиапазонеот «до»первойоктавыдо«ре»второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать 

песню.Учитьсамостоятельнонаходитьпесенныеинтонацииразличногохарактераназа

данныйисамостоятельнопридуманныйтекст. 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Учитьсамостоятельнопридумыватьинаходитьинтересныетанцевальныедвижен

иянапредложеннуюмузыку,импровизироватьподмузыку 

различногохарактера,передавать вдвиженииобразыживотных. 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах 

Воспитыватьпотребностьвмузицированииичувстворадостииудовлетворенияот

исполнениянаслух знакомоймелодии. 

Продолжатьразвиватьумениеигратьвансамбле,небольшиепопевки,русскиенар

одныепесни,произведениякомпозиторов-классиков. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 

лет)ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 



58 
 

Создатьусловиядлявсестороннегополноценногоразвитиядвигательныхспособн

остей,укрепленияздоровья,закаливанияорганизма. 

Формироватьправильнуюосанку.Проводитьпрофилактикуплоскостопия.Разви

ватьтакиефизическиекачествакаквыносливость,быстроту,силу,координациюдвиже

ний. 

Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления 

иразвитиямышц,обогащениедвигательногоопытадетей.Учитьвыполнятьдвижениян

етолькопо демонстрации,ноипо указанию. 

Основныедвижения 

Ходьбаи бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким 

подниманиемколена, в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, 

врассыпную,змейкой,погимнастическойскамейке,понаклоннойдоске,пошнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, 

споворотом;перепрыгиваниючерезшнур(d=3см),черезканат(d=5см),доску(ширина

— 10см).Закрепитьнавык приземлениянаполусогнутые ноги. 

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый 

мат(h=5см).Совершенствоватьнавыкустойчивогоприземленияприпрыжкахвдлину,

при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и 

игровыхупражнениях. 

Бросание,ловля,метание.Обучатькатаниюмячавворота.Формироватьумениел

овитьибросатьмячдвумяруками,бросатьмячвдальиз-

заголовы,вгоризонтальнуюцель,черезверевку,отгруди,маленькогомяча—

ведущейрукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на 

коленяхиладонях.Обучатьлазаниюнавторуюступенькугимнастическойстенки.Фор

мировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной 

лесенке.Обучатьходьбеприставнымшагомпонижнейрейкегимнастическойстенки. 

Упражнениявравновесии,накоординациюдвижений 

Способствовать формированию четкости и точности движений, 

выполняемыхв определенном темпе и ритме. Для совершенствования 

координации движенийиспользоватькомбинацииразличных движений. 

Учитьходитьпопрямойограниченнойдорожке,доске,гимнастическойскамейке

шириной15—25см. 

Учитьходитьмеждупредметами, 

сперешагиваниемчерезпредметы.Учить 

выполнятьмедленноекружениев обестороны. 

Строевыеупражнения 

Обучатьпостроениювшеренгу,вколоннупоодному,подвое,вкруг,врассыпную. 

Общеразвивающиеупражнения 

Формироватьумениевыполнятьупражнениядлярукиплечевогопояса,длятуловищ

а,для ног,с предметамиибезпредметов. 

Учитьподниматьпрямыерукивверх, вперед, встороныиопускатьих. 
Учитьперекладыватьпредметыизрукврукупередсобой,надголовой,предаватьмяч 

другдругунадголовой. 
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Учить,лежанаспине,попеременноподниматьиопускатьноги. 

Формироватьумениеставитьногунаносокипяткувперед,назад,всторону, 
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подниматьсянаноски. 

Учитьприседать,держасьзаопору,ибезнее. 

Спортивныеупражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой 

горки.Формироватьумениескользитьполедянойдорожкесподдержкойвзрослого.Уч

ить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по 

прямой,выполнятьповороты. 

Подвижныеигры 

Развиватьдвигательнуюактивность,координациюдвижений,ловкость,самостоя

тельность,инициативность,творчество.Формироватьумениеигратьвподвижныеигр

ыс правилами,взаимодействовать,ладитьвтаких играх. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И 

ПРАВИЛАМИЗДОРОВОГООБРАЗАЖИЗНИ 

 

Сохранениеи 

укреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей.Воспитаниекуль

турно-гигиеническихнавыков. 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни 

(питании,двигательномрежиме,закаливании,полезныхпривычках). 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 

лет)ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 

Укреплятьздоровье,закаливатьорганизм,совершенствоватьегоадаптационныес

пособностиифункции.Способствоватьразвитиюопорно-

двигательногоаппарата.Формироватьумениесохранятьправильнуюосанку.Содейств

оватьпрофилактикеплоскостопия.Создаватьусловиядляцелесообразнойдвигательно

й активности. 

Развиватьмышечнуюсилу,гибкость,выносливость,скоростно-

силовыеикоординационныеспособности,ориентировкувпространстве,точностьвып

олнениядвижений. 

Основныедвижения 

Ходьбаибег.Обучатьходьбеибегуссогласованнымидвижениямирукиног,ходьб

е и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, напятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким ишироким 

шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, 

попрямой,покругу,врассыпную,сизменениемнаправления,сперешагиваниемчерезр

азличныепредметы,междупредметами,полинии,пошнуру,подоске,погимнастическо

й скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умениевыполнять 

ходьбусвыполнениемзаданий.Учитьсочетать ходьбус бегом. 

Ползаниеилазание.Обучатьползаниюначетверенькахсопоройнаколенииладон

и, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой;по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию 



61 
 

подверевку,дугу(h=50cм);пролезаниювобруч,перелезаниючерезбревно,гимнастиче

скуюскамейку;лазаниюпогимнастическойстенке,непропускаяреек; 
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переходупогимнастическойстенкеспролетанапролет,вправоивлевоприставнымшаг

ом. 

Прыжки.Обучатьвыполнениюпрыжковнаместенадвухногахвчередованиисхо

дьбой,спродвижениемвперед,споворотомкругом;прыжков 

«ноги вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, 

черезпредмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с 

высоты20—30 см;прыжкам вдлинусместа. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и 

ловлеего,бросаниюотгруди,вгоризонтальнуюцель,черезверевку,из-

заголовы,подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой 

и левойрукой. 

Обучатьпрокатываниюмячейиобручейдругдругу,вворота,междупредметами,п

оузкойдорожке(ширина20см),выложеннойшнуром,обозначеннойлиниямиидр. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальнуюцельправойилевой рукой. 

Ритмическаягимнастика 

Формироватьумениевыполнятьупражненияподмузыку.Способствоватьразвит

ию выразительности движений, умения передавать двигательный характеробраза 

(котенок,лошадка,зайчикит.п.). 

Общеразвивающиеупражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого 

пояса(подниматьрукивверх,вперед,встороны,ставитьнапояс,отводитьрукизаспину,з

акладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук 

изисходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться 

встороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на 

носки,выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 

полуприседания,приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). 

При 

выполненииобщеразвивающихупражненийиспользоватьразличныеисходныеполож

ения(стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги 

вместе;стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на 

спине);использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, 

обручималогодиаметра;гимнастическиепалки;флажки;кубики;гимнастическиескам

ейки). 

Спортивныеупражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и 

покругу.Обучатьскатываниюнасанкахсгорки,подъемуссанкаминагорку,торможени

ю при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкойвзрослого. 

Подвижныеигры 

Воспитыватьинтерескактивнойдвигательнойактивности,развиватьсамостоятел

ьность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческиеспособности. 

 

ОВЛАДЕНИЕЭЛЕМЕНТАРНЫМИНОРМАМИИПРАВИЛАМИ 
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ЗДОРОВОГООБРАЗАЖИЗНИ 

 

Сохранятьи укреплятьфизическоеипсихическоездоровьедетей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов.Формироватьпотребностьвдвижении,привлекатьдетейкподвижнымиспор

тивнымиграм. 

Проводитьутреннююгимнастику. 

Обеспечитьпроведениеежедневныхпрогулоквпервойивторойполовинах 

дня.  

Обеспечитьпроведениефизкультурныхпаузвовремязанятий. 

Воспитыватькультурно-гигиеническиенавыки,умениеправильночистить 

зубы,полоскатьротпослееды,пользоватьсяносовымплатком. 

Совершенствоватьумениеправильновестисебязастоломвовремяеды,пользоват

ьсястоловымприбором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильногопитания,движения,пребываниянасвежемвоздухеисолнце,гигиеныдляз

доровьячеловека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние 

наздоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, 

ненаносявредаприродномуокружению. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 

лет)ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 

Осуществлятьнепрерывноесовершенствованиедвигательныхуменийинавыков

учетомвозрастныхособенностей(психологических,физическихифизиологических)д

етейшестогогода жизни. 

Развиватьбыстроту,силу,выносливость,гибкость,координированностьиточнос

тьдействий,способностьподдерживатьравновесие.Совершенствоватьнавыкиориент

ировкивпространстве. 

Использоватьтакиеформыработы,какигры-соревнования,эстафеты. 

Основныедвижения 

Ходьбаи бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, 

нанаружныхсторонахстоп,свысокимподниманиемколена,вполуприседе,перекатом 

с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево ивправо. 

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

свыполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе 

вколонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, 

вколоннепоодному,подвое,«змейкой»,врассыпную,спреодолениемпрепятствий,пон

аклонной доскевверхивнизна носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различнойскоростью,сизменениемскорости,челночногобега. 
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Ползаниеилазание.Совершенствоватьумениеползатьначетверенькахс 
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опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед 

собойголовоймяч(расстояние3—

4м),ползанияпогимнастическойскамейкенаживоте,наколенях;ползанияпогимнасти

ческойскамейкесопоройнаколениипредплечья. Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию 

начетверенькахпогимнастическойскамейкеназад;пролезаниювобруч,переползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастическойстенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету;пролезаниюмеждурейкамипоставленнойнабок гимнастическойлестницы. 

Прыжки.Совершенствоватьумение 

выполнятьпрыжкинадвухногахнаместе,спродвижениемвперед.Обучатьпрыжкамра

знымиспособами:ногискрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги наногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с меставысотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметоввысотой 15—20 см, перепрыгивать 

на двух ногах боком вправо и влево невысокиепрепятствия (канат, мешочки с 

песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию 

намягкоепокрытиевысотой20смдвумяногами,спрыгиваниюсвысоты30смнамат.Учи

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

черезкороткуюскакалкунадвухногахвперединазад;прыгатьчерездлиннуюскакалку:

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

другуювперединазаднадвух ногах,шагом,бегом. 

Катание,ловля,бросание.Закрепитьисовершенствоватьнавыкикатанияпредмет

ов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучатьпрокатываниюпредметоввзаданномнаправлениинарасстояниедо5м(погимн

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

кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой,змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 

ширины;прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 

умениеподбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать 

мяч оземлю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол 

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

изодной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 

левой)3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходныхположений,разнымиспособами,вразныхпостроениях.Учитьбросатьвдаль

мешочкиспескомимячи,метатьпредметывгоризонтальнуюивертикальнуюцель(расс

тояниедомишени3—5м). 

Строевыеупражнения 

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

воднушеренгу,внесколькокругов,врассыпную.Закрепитьумениеперестраиватьсяизк

олонныпоодномувколоннуподва,потри, вкруг, несколькокругов, изоднойшеренги в 

две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «напервый, 

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

вовремяходьбы;размыканиюисмыканиюсместа,вразличныхпостроениях(колоннах, 
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шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки,на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию 

вшеренгахнавытянутыевстороныруки; выполнениюповоротовнаправоиналево, 
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кругомнаместеивдвиженииразличнымиспособами(переступанием,прыжками);равн

ениювзатылоквколонне. 

Общеразвивающиеупражнения 

Осуществлятьдальнейшеесовершенствованиедвиженийрукиплечевогопояса,у

читьразводитьрукивстороныизположениярукипередгрудью;подниматьруки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову;поднимать 

вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускатькисти;сжиматьиразжиматьпальцы. 

Учитьвыполнятьупражнениядляразвитияиукреплениямышцспины,поднимать

иопускатьруки,стояустены;подниматьиопускатьпоочереднопрямыеноги,взявшисьр

укамизарейкугимнастическойстенкинауровнепояса;наклоняться вперед и 

стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться 

встороны,несгибаяногивколенях;поворачиваться,разводярукивстороны;поочередн

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

кгруди,лежа;подтягиваться на гимнастическойскамейке. 

Учитьвыполнятьупражнениядляукреплениямышцбрюшногопрессаи 

ног; 

приседать,поднимаярукивверх,встороны,заспину;выполнятьвыпад 

вперед, в сторону, 

совершаядвижениеруками;кататьизахватыватьпредметыпальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходныеположения (сидя, стоя, 

лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнениякак без предметов, так и 

различнымипредметами(гимнастическимипалками,мячами,кеглями,обручами,скак

алкамиидр.). 

Спортивныеупражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки 

насанках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с 

разбега.Учитьсамостоятельнокататьсянадвухколесномвелосипедепопрямойисвыпо

лнениемповоротоввправоивлево. 

Спортивныеигры 

Формироватьумениеигратьвспортивныеигры:городки(элементы),баскетбол(эл

ементы),футбол(элементы),хоккей(элементы). 

Подвижныеигры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах,учить самостоятельноорганизовыватьподвижныеигры. 

 

ОВЛАДЕНИЕЭЛЕМЕНТАРНЫМИНОРМАМИИПРАВИЛАМИЗДОР

ОВОГООБРАЗАЖИЗНИ 

 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистойи нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена 

веществ ворганизме. 

Продолжатьформироватьправильнуюосанку,проводитьпрофилактикуплоскост

опия. 
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Ежедневноиспользоватьтакиеформыработы,какутренняягимнастика,физкульт

минутки,подвижныеигры,прогулки,физическиеупражнения, 
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спортивныеигрынапрогулкесиспользованиемспортивногооборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состояниемодежды,прически,чистотойрукиногтей. 

Закрепить 

умениебыстроодеватьсяираздевать,самостоятельнозастегиватьирасстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складыватьодежду. 

Продолжатьработуповоспитаниюкультурыеды. 

Расширятьпредставленияостроенииорганизмачеловекаиегофункционировани

и.Расширятьпредставленияоздоровомобразежизниифакторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровомобразежизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 

лет)ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 

Совершенствоватьжизненнонеобходимыевидыдвигательныхдействий(ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) сучетом 

этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиватьсяразвитияфизическихкачеств(быстроты,ловкости,гибкости,координации

движений,хорошейориентировкивпространстве,чувстваравновесия,уменияпроявля

ть силуивыносливость). 

Воспитыватьвыдержку,смелость,решительность,настойчивость,самостоятельн

ость, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес 

кактивнойдвигательной деятельностиипотребностивней. 

Способствоватьформированиюширокогокругаигровыхдействий. 

Основныедвижения 

Ходьбаибег.Совершенствоватьнавыкиходьбы,сформированныевпредыдущих

группах(обычнаяходьба;ходьбананосках,пятках,наружныхсторонахстоп,свысоким

подниманиемколена;широкимимелкимшагом;приставнымшагомвправоивлево;гим

настическимшагом;вполуприседе;вколоннепоодному,двое,трое,четверо,вшеренге;

покругу,споворотом,змейкой,врассыпную,свыполнениемзаданий).Обучатьходьбеп

риставнымшагомвперединазад,скрестнымшагом,выпадамивперед,спинойвперед,пр

итоптывающимшагом. 

Развиватьнавыкибега,сформированныевпредыдущихгруппах(бегобычный,нан

осках;бегсвыбрасываниемпрямыхногвперед;бегмелкимиширокимшагом;в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с 

мячом,подоске,побревну,вчередованииспрыжками,сподлезанием,ходьбой,сизмене

нием темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скоростьи на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими 

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

наперегонкипарамиигруппами,соскакалкой;бегатьна скоростьв играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по 

гимнастическойскамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; 

состановкойпосерединеиперешагиваниемчерезпредмет,споворотом;смешочком 
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с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком;продвигаясьвпередпрыжкаминадвухногахпогимнастическойскамейке,накло

ннойдоске;спинойвперед.Совершенствоватьнавыкиходьбыповеревке(d=2—3 см) 

прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения сзакрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умениестоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоятьна носках; 

то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастическойскамейке,большомнабивноммяче(3 кг)состраховкойпедагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразныхспособов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания 

на четверенькахпо гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и 

скольжению наспине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь 

ногами,держаногинеподвижными.Закрепитьнавыкипролезаниявобручиподлезания

поддугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезанияподнесколькимидугамиподряд(h35—

50см).Продолжатьразвиватьумениелазатьповертикальныминаклоннымлестницам,и

спользуяодноименныеиразноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета 

напролетгимнастическойстенки,поднимаясьиспускаясьподиагонали.Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкойпедагога. 

Прыжки.Совершенствоватьнавыкивыполнениявсехвидовпрыжков,сформиро

ванные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, наодной ноге, с 

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать 

умениевыполнятьпрыжкисзажатыммеждуногмешочкомспеском,прыжкичерезнаби

вные мячи (5—6 последовательно).Совершенствовать навыки 

выполненияпрыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через 

веревку вперед иназад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

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

разбега, в высоту сразбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видамидвижений(высотапредметовнеболее 30—

40см).Совершенствоватьнавыкивыполненияпрыжковчерезкороткуюидлиннуюскак

алки,черезбольшой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

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

навыкиперебрасываниямячадругдругуиз-

заголовы,снизу,отгруди,сверху,изположения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросаниямяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами;отбивания мяча на месте с 

продвижением вперед, змейкой между 

предметами.Формироватьнавыкиведениямячавразныхнаправлениях,перебрасыван

иянабивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную,движущуюсяцель,вдаль. 

Строевыеупражнения 
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Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 

иперестроений(вколоннупоодному,подвое,потрое,почетыре,вполукруг,вкруг,в 

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

движении.Совершенствоватьумениерассчитываться«попорядку»,на«первый-

второй»,равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в 

шеренгеприставнымшагом,прыжком,бегом;выполнятьповоротынаправо,налево,кр

угомна местеив движениипереступанием,прыжком,поразделениям. 

Ритмическаягимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействоватьразвитиюпластичности,выразительностиплавности,ритмичностидви

жений.Развивать творчествоивоображение. 

Общеразвивающиеупражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения,

 развивающиемелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, 

шеи, спины, стопы и др.), связки 

исуставыразныхотдельныхчастейтела(шеи,рукиплечевогопояса,туловища,ног).Уп

ражнениядлякистейрукиплечевогопояса.Совершенствоватьумениеподниматьру

кивверх,вперед,встороны,вставаянаноски,отставляяногуназаднаносок;подниматьи

опускатьплечи;отводитьлоктиназад;выполнятькруговыедвижениясогнутымивлокт

яхруками.Формироватьумениевращатьобручоднойрукойвокругвертикальнойоси;н

апредплечьеикистируки;разводитьисводитьпальцы,поочередносоединятьвсепальц

ысбольшими(упражнение«Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать 

умениеповорачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 

рукамиилидержарукивстороны.Формироватьумениеподниматьобеногиизупорасид

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

подниматьноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головойпредмета;прогибаться,лежанаспине;изупораприсевпереходитьвупорнаодно

йноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положенияногиврозь,переносямассутеласоднойногинадругую;выполнятьвыпадвпе

ред,всторону;свободноразмахивать ногойвперед-назад,держась за опору. 

Спортивныеупражнения 

Совершенствоватьсформированныеранееиразвиватьнавыкиездынадвухколесн

омвелосипеде,самокате,санках;игрывхоккей(элементы).Сформироватьнавыксколь

женияполедянойдорожкенаоднойноге;навыкскольжениясневысокойгоркинадвух 

ногах. 

Спортивныеигры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

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

стольныйтеннис(элементы). 

Подвижныеигры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры 

сэлементамисоревнования. 
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ФОРМИРОВАНИЕОСНОВЗДОРОВОГООБРАЗАЖИЗНИ 

 

Формироватьправильнуюосанкуисводстопы.Продолжатьзакаливаниеорганизма

сиспользованиемвсехдоступныхприродныхфакторов,совершенствоватьадаптац

ионныеспособностиорганизма 

детей, умениеприспосабливатьсякизменяющимсяусловиямвнешнейсреды. 

 

2.1.6. Приоритетные направления деятельности (часть, 

формируемая УОО) 

 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида  №3»  Алексеевского городского округа по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования являются:   

1. физическое развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. социально-коммуникативное (духовно-нравственное и нравственно-

патриотическое воспитание);  

5. художественно-эстетическое развитие.  

Во всех возрастных группах применяются профилактические мероприятия: 

физические упражнения, гимнастика для глаз, дыхательные упражнения, 

пальчиковая гимнастика, оздоровительная гимнастика после дневного сна, 

витаминотерапия, различные формы закаливания при стабильном температурном 

режиме в группах: воздушные, водные (утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

прогулки, умывание, мытье ног и ходьба босиком по оздоровительным дорожкам 

на свежем воздухе в теплый период года).  

Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности инструктора по 

физкультуре Детского сада №3 реализуется через несколько направлений: работа с 

детьми, сотрудничество с родителями, взаимодействие с педагогами, 

взаимодействие с социумом, совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды.  

Расширить возможности всестороннего личностного развития детей 

дошкольного возраста позволяет использование педагогами современных 

образовательных технологий физического развития и духовно-нравственного 

воспитания.   

 

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Технологии личностно-ориентированного 

взаимодействияпедагогасдетьми 

Характерныеособенности: 

- сменапедагогическоговоздействиянапедагогическоевзаимодействие;изменениена
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правленностипедагогического«вектора»-

нетолькоотвзрослогокребенку,ноиотребенкаквзрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждогоребенкакакиндивидуальногосубъектапознанияидругихвидовдеятельности; 

- содержаниеобразованиянедолжнопредставлятьсобойтольколишьнаборсоциокул

ьтурныхобразцовввидеправил,приемовдействия,поведения,онодолжновключаясод

ержаниесубъектногоопытаребенкакакопытаегоиндивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становитсяобезличенным,формальным,невостребованным. 

Характерныечертыличностно-

ориентированноговзаимодействияпедагога сдетьми вДОУ: 

- созданиепедагогомусловийдлямаксимальноговлиянияобразовательногопроцесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опытадетей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпадеятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов иинтересов; 

- содействиеребенкувформированииположительнойЯ-

концепции,развитиитворческихспособностей,овладенииумениямиинавыкамисамоп

ознания. 

Интегрированныесвойстваличностипедагога,которыевосновномопреде

ляютуспешностьвличностно-ориентированном взаимодействии: 

- социально-педагогическаяориентация-

осознаниепедагогомнеобходимостиотстаивания интересов, прав и свобод ребенка 

на всех уровнях педагогическойдеятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться,осмыслить то,чтоонделает:«Ненавредить!» 

- методологическаякультура-

системазнанийиспособовдеятельности,позволяющихграмотно,осознанновыстраива

тьсвоюдеятельностьвусловияхвыбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой 

культурыявляетсяумениепедагогамотивироватьдеятельностьсвоихвоспитанников. 

Составляющиепедагогическойтехнологии: 

- построениесубъект-

субъектноговзаимодействияпедагогасдетьми,котороетребуетотпедагогавысокогоп

рофессиональногомастерства,развитойпедагогическойрефлексийспособностиконст

руироватьпедагогическийпроцесснаосновепедагогическойдиагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики,котораяпредставляетсобойнаборспециальноразработанныхинформати

вных 

методикизаданий,позволяющихвоспитателювповседневнойжизнидетскогосададиаг

ностироватьреальныйуровеньразвитияребенка,находитьпутипомощиребенку в его 

развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоениясодержанияразличныхразделовпрограммы,наопределениеуровнявладения

ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 
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параметровэмоциональногоблагополучияребенкавгруппесверстников,навыявление

успешностиформированияотдельныхсторонсоциальнойкомпетентности; 

- осуществлениеиндивидуально-

дифференцированногоподхода,прикоторомвоспитательдифференцируетгруппунат

ипологическиеподгруппы,объединяющие детей с общей социальной ситуацией 
развития, и 

конструируетпедагогическоевоздействиевподгруппахпутемсозданиядозированных

посодержанию,объему,сложности,физическим,эмоциональнымипсихическимнагру
зкам заданий и образовательных ситуаций

 (цельиндивидуально-дифференцированногоподхода-

помочьребенкумаксимальнореализовать свой личностный потенциал, освоить 
доступный возрасту 

социальныйопыт;встаршихгруппахконструированиепедагогическогопроцессатреб

уетдифференциацииегосодержаниявзависимостиотполовыхинтересовисклонносте
йдетей); 

- творческоеконструированиевоспитателемразнообразныхобразовательныхситуац

ий(игровых,практических,театрализованныхит.д.),позволяющихвоспитыватьгуман

ноеотношениекживому,развиватьлюбознательность,познавательные,сенсорные,ре

чевые,творческиеспособности; 

- наполнениеповседневнойжизнигруппыинтереснымиделами,проблемами,идеями,
включениекаждогоребенкавсодержательнуюдеятельность,способствующуюреализ

ациидетских интересовижизненнойактивности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того,чтобы 

поставитьребенкавпозициюактивногосубъектадетскойдеятельности(использование

игровыхситуаций,требующихоказаниепомощилюбомуперсонажу,использованиеди

дактическихигр,моделирования,использованиевстаршемдошкольномвозрастезанят

ийпоинтересам,которыенеявляютсяобязательными,апредполагаютобъединениевзр

ослыхидетейнаосновесвободногодетскоговыбора,строятсяпозаконамтворческойде

ятельности,сотрудничества,сотворчества); 

- созданиекомфортныхусловий,исключающих«дидактическийсиндром»,заорганиз

ованность,излишнююрегламентацию,приэтомважныатмосферадоверия,сотрудниче

ства,сопереживания,гуманистическаясистемавзаимодействиявзрослыхидетейвовза

имоувлекательнойдеятельности(этимобусловленотказоттрадиционныхзанятийпоо

бразцу,ориентированныхнарепродуктивнуюдетскуюдеятельность,формированиена

выков); 

- предоставление    ребенку свободы  

 выбора,приобретениеиндивидуального стиля деятельности (для этого
 используются

 методикаобобщенныхспособовсозданияподелокизразныхматериалов,атакжеопо

рныесхемы, модели,  пооперационные  карты,  простейшие
 чертежи, детямпредоставляетсяширокийвыбор 

материалов,инструментов); 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяютсятриступенивзаимодействия:созданиеобщейустановкинасовместноере

шениезадачвоспитания;разработкаобщейстратегиисотрудничества; реализация 
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единого согласованного индивидуального подхода кребенкус целью 

максимальногоразвитияеголичностногопотенциала); 

- организацияматериальнойразвивающейсреды,состоящейизрядацентров(сенсорн

ый центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства,центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательнойдеятельностидетейисоответствовалабырядупоказателей,покоторы

мвоспитательможетоценитькачествосозданнойвгрупперазвивающейпредметно-

пространственной среды и степень ее влияния на детей 

(включенностьвсехдетейвактивнуюсамостоятельнуюдеятельность;низкаяконфликт

ностьмежду детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей;положительныйэмоциональныйнастройдетей,ихжизнерадостность,открытос

ть); 

- интеграцияобразовательногосодержанияпрограммы. 

Технологияпроектнойдеятельности 

Этапывразвитиипроектнойдеятельности: 

1) Подражательно-исполнительский - реализация которого возможна с детьми 

трехсполовиной-

пятилет.Наэтомэтапедетиучаствуютвпроекте«навторыхролях»,выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражанияему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильнакак 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому,так 

иподражательность. 

2) Общеразвивающий - характерен для детей пяти - шести лет, которые уже 

имеютопытразнообразнойсовместнойдеятельности,могутсогласовыватьдействия,о

казыватьдругдругупомощь.Ребенокужережеобращаетсяковзросломуспросьбами,ак

тивнееорганизуетсовместнуюдеятельностьсосверстниками.Удетейразвиваютсясам

оконтрольисамооценка,ониспособныдостаточнообъективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. 

Вэтомвозрастедетипринимаютпроблему,уточняютцель,способнывыбратьнеобходи

мые средства для достижения результата деятельности. Они не 

толькопроявляютготовностьучаствоватьвпроектах,предложенныхвзрослым,ноисам

остоятельнонаходятпроблемы,являющиесяотправнойточкойтворческих,исследоват

ельских,опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий - характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

наэтомэтаперазвиватьиподдерживатьтворческуюактивностьдетей,создаватьуслови

ядлясамостоятельногоопределениядетьмицелиисодержанияпредстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможностиорганизоватьеепоследовательность. 

Алгоритмдеятельностипедагога: 

- педагогставитпередсобойцель,исходяизпотребностейиинтересовдетей; 

- вовлекаетдошкольниковврешениепроблемы; 

- намечаетпландвижениякцели(поддерживаетинтересдетейиродителей); 

- обсуждаетпланссемьями; 

- обращаетсязарекомендациямикспециалистамДОУ; 
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- вместесдетьмииродителямисоставляет план-схемупроведенияпроекта; 

- собираетинформацию,материал; 

- проводитНОД,игры,наблюдения,поездки(мероприятияосновнойчастипроекта); 

-даетдомашниезаданияродителямидетям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей

 (поискматериалов, информации,изготовленииподелок,рисунков, альбомовит.п.); 

- организуетпрезентациюпроекта(праздник,открытоезанятие,акция,КВН),составля

етсовместныйс детьмикнигу,альбом; 

- подводититоги(выступаетнапедсовете,обобщаетопытработы). 

Информационно-коммуникационныетехнологии 

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах 

используютсяинформационно-коммуникационные технологии. Использование 

мультимедийныхпрезентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу 

визуализироватьобъясняемыйматериал. 

ОсновныетребованияприпроведенииОДсиспользованиемкомпьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включатьмногократноепереключениевниманиядетейнадругойвиддеятельности;воб

разовательной деятельности дети должны не просто получить информацию, 

авыработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так какудетейпроисходитослаблениемотивациив 

процесседлительнойработы); 

- вобразовательнойдеятельностинерекомендуетсяиспользоватьпрезентаци

и и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силыкперсонажам,программныйпродукт,соднойстороны,долженкритическиреагир

овать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не должнабыть 

оченьострой; 

-

передобразовательнойдеятельностьюдолжнабытьпроведенаспециализированнаяпо

дготовка-социально-ориентированнаямотивациядействийребенка. 

 

2.2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (программа коррекционной работы). 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
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обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей 

с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 

II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 
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дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении 

грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 

с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  
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образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

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

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка.  
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При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 

питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» 

и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих 

атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и 

т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 
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форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в 

самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок 

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

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 



82 
 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей 

с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале 

оказания этим детям своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких детей и  проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с 

различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его 

речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 

развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 
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пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить 

по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы 

на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  

включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой 
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- моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных 

слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 
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 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый 

- нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 

шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 
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роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-

буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков 

звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение 

из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И 

лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные 

звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 

из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются 

слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 

Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи 

схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 
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достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 

и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и 

опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  
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На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной 

группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – 

отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 
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- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

2.2.4.Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурны

хпрактик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляетсяцелостновпроцессевсейегожизнедеятельности,посредствомвключе

ниявследующиевидыдетскойдеятельности: 
Деятельнос

ть 
Формыорганизациидетскойдеятельнос
ти 

Игровая-

формаактивностиребенка,направленна

я не на результат, а на 

процессдействияиспособыосуществле

нияихарактеризующаясяпринятиемреб

енкомусловной(вотличиеотегореально

йжизненной)позиции. 

Творческиеигры: 

режиссерские(наосновеготовогосодержа

ния,предложенноговзрослым;помотивам

литературныхпроизведений; с сюжетами, 

самостоятельнопридуманнымидетьми);с

южетно-ролевые;игры-

драматизации;театрализованные;игрысо

 строительным

 материалом;игры-

фантазирования;импровизационныеигры

-

этюды.Игрысправилами:дидактические;п

одвижные;развивающие;музыкальные;ко

мпьютерные(основанныенасюжетаххудо

жественныхпроизведений; 
обучающие). 

Познавательно-исследовательская-

формаактивностиребенка,направленна

янапознаниесвойствисвязейобъектови

явлений,освоениеспособовпознания, 

способствующаяформированиюцелост

Экспериментирование,

 исследование,

моделирование:замещение;составлением

оделей;деятельностьсиспользованиеммо

делей; по характеру моделей 
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нойкартинымира. (предметное,знаковое,мысленное). 

Коммуникативная-

формаактивностиребенка, 

направленная на взаимодействие 

сдругимчеловекомкаксубъектом,предп

олагающая согласование

 иобъединениеуси

лийсцельюналаживанияотношенийидо

стиженияобщегорезультата. 

Формы  общения   со 

 взрослым:ситуативно-деловая, 

внеситуативно-

познавательная,внеситутативно-

личностная.Формы общения со 

 сверстниками:эмоционально-

практическая, внеситуативно-деловая, 

   ситуативно-

деловая.Конструктивноеобщениеивзаим

одействие 

совзрослымиисверстниками,устнаяречьк

акосновное средство общения. 

Двигательная-

формаактивностиребенка,позволяюща

яемурешатьдвигательныезадачипутем

реализациидвигательнойфункции. 

настика:основныедвижения(ходьба,бег,ме

тание,прыжки,лазанье,равновесие);строе

выеупражнения;танцевальныеупражнени

я; с элементами спортивных 

игр(летниеизимниевидыспорта).Игры:по

движные; с элементами спорта. Катание 

насамокате,санках,велосипеде,ходьбана 
лыжах. 

Самообслуживаниеиэлементыбытовог

отруда-

этоформаактивностиребенка,требующ

аяприложенияусилийдляудовлетворен

ияфизиологическихиморальныхпотреб

ностейиприносящаяконкретныйрезуль

тат,которыйможно 
увидеть,потрогать,почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-

бытовойтруд; труд вприроде; 

ручнойтруд. 

Изобразительная

 деятельность -

 формаактивностиребе

нка,врезультатекоторой 

создается материальный или

 идеальныйпродукт. 

Рисование,лепка,аппликация. 

Конструирование из различных 

материалов -

формаактивностиребенка,котораяразв

иваету      него     пространственное     

мышление, 
формируетспособностьпредвидетьбуд

Конструирование:изстроительныхматер

иалов; из коробок, катушек и 

другогобросовогоматериала;изприродног

о 
материала. 
Художественный труд: аппликация; 
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ущий 
результат,даетвозможностьдляразвити
я 
творчества,обогащаетречь. 

конструированиеизбумаги. 

Музыкальная-

этоформаактивностиребенка, дающая 

ему возможность выбиратьнаиболее 

близкие и успешные в 

реализациипозиции:слушателя,исполн

ителя,сочинитель. 

Восприятиемузыки.Исполнительство(в

окальное,инструментальное):пение;музы

кально-ритмические движения; игры 

надетскихмузыкальныхинструментах. 

Творчество(вокальное,инструментальное

):пение;музыкально-

ритмическиедвижения;музыкально-

игроваядеятельность;играна 
музыкальныхинструментах. 

Восприятиехудожественнойлитератур

ыифольклора-

формаактивностиребенка,предполагаю

щая не пассивное созерцание, 

адеятельность,котораявоплощаетсявов

нутреннемсодействии,сопереживанииг

ероям, в воображаемом перенесении 

на 

себясобытий,в«мысленномдействии»,

врезультатечеговозникаетэффектличн

ого 
присутствия,личногоучастиявсобытия
х. 

Чтение (слушание). 

 Обсуждение(рассуждение).

 Рассказывание(пересказыва

ние), декламация. 

Разучивание.Ситуативныйразговор. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов,требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания,обученияиразвитияребенка.Врежимныхпроцессах,всвободнойдетскойд

еятельностивоспитательсоздаетпомеренеобходимостидополнительноразвивающиеп

роблемно-игровыеилипрактическиеситуации,побуждающиедошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

длясамостоятельногорешения возникшейзадачи. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявутреннийотрезоквремен

и,включает: 

- наблюдения-

вуголкеприроды,задеятельностьювзрослых(сервировкастолакзавтраку); 

- индивидуальныеигрыиигрыснебольшимиподгруппамидетей(дидактические,раз

вивающие,сюжетные,музыкальные,подвижныеипр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения,сотрудничества,гуманныхпроявлений,заботыомалышахвдетскомсаду,проя

вленийэмоциональнойотзывчивостиковзрослымисверстникам; 
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- трудовыепоручения(сервировкастоловкзавтраку,уходзакомнатнымирастениями

ипр.); 

- беседыиразговорысдетьмипоихинтересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций,

 просмотрвидеоматериалов разнообразногосодержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами

 разныхобразовательныхобластей; 

- двигательнуюдеятельностьдетей,активностькоторойзависитотсодержанияорган

изованнойобразовательнойдеятельностив первойполовине дня; 

- работуповоспитаниюудетейкультурно-

гигиеническихнавыковикультурыздоровья. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявовремяпрогулки,включае

т: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию

 режимадвигательной активностииукреплениездоровья детей; 

- наблюдениязаобъектамииявлениямиприроды,направленныенаустановлениеразн

ообразныхсвязейизависимостейвприроде,воспитаниеотношениякней; 

- экспериментированиесобъектаминеживойприроды; 

- сюжетно-

ролевыеиконструктивныеигры(спеском,соснегом,сприроднымматериалом); 

- элементарнуютрудовуюдеятельностьдетейнаучасткедетскогосада; 

- свободноеобщениевоспитателясдетьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разныхвидах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосферасвободывыбора,творческогообменаисамовыражения,сотрудничествавзро

слогоидетей.Организациякультурныхпрактикноситпреимущественноподгрупповой

характер. 
Совместнаяигра Направленанаобогащениесодержаниятворческихигр, 

освоениедетьмиигровыхумений,необходимыхдляорга

низациисамостоятельнойигры. 

Ситуации общения 

инакопленияположител

ьногосоциально-

эмоциональногоопыта 

носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненнуюпроблему,близкуюдетямдошкольноговозраста,

вразрешениикоторойонипринимаютнепосредственноеуча

стие. Такие ситуации могут быть реально-

практическогохарактера(оказаниепомощималышам,старш

им),условно-

вербальногохарактера(наосновежизненныхсюжетовилисю

жетовлитературныхпроизведений)иимитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербальногохарактера 

воспитатель обогащает представления детей 

обопытеразрешениятехилииныхпроблем,вызываетдетейна

задушевныйразговор,связываетсодержаниеразговораслич

ным опытом детей. В реально-практических 
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2.2.5.Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

 

Детскаяинициативапроявляетсявсвободнойсамостоятельнойдеятельностидет

ей по выбору и интересам и протекает преимущественно в утренний 

ситуацияхдетиприобретаютопытпроявлениязаботливого,у

частливогоотношенияклюдям,принимаютучастиевважных

делах.Ситуациимогутпланироватьсявоспитателемзаранее,

амогутвозникатьвответнасобытия,которыепроисходятвгр

уппе,способствоватьразрешению 
возникающихпроблем. 

Творческая мастерская предоставляетдетямусловиядляиспользованияиприменен

иязнанийиумений.Мастерскиеразнообразныпосвоейтемат

ике,содержанию.Началомастерской-этообычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета,воспоминания.Далееследуетработассамымразн

ообразнымматериалом:словом,звуком,цветом,природным

иматериалами,схемамиимоделями.Иобязательновключен

иедетейврефлексивнуюдеятельность:анализсвоихчувств,

мыслей,взглядовРезультатомработывтворческоймастерск

ойявляется 
созданиекниг-самоделок,детскихжурналов,составление 
маршрутов путешествия на природу,
 оформление 
коллекции,созданиепродуктовдетскогорукоделияипр. 

Музыкально-

театральная 

илитературная 

гостиная(детская 

студия) 

форма организации художественно-

творческойдеятельностидетей,предполагающаяорганизац

иювосприятиямузыкальныхилитературныхпроизведений,

творческуюдеятельностьдетейисвободноеобщениевоспит

ателяидетейналитературномилимузыкальном 
материале. 

Сенсорный 

иинтеллектуальныйтр

енинг 

системазаданийпреимущественноигровогохарактера,обес

печивающая становление системы сенсорных 

эталонов(цвета,формы,пространственныхотношенийидр.)

,способовинтеллектуальнойдеятельности(умениесравнив

ать,классифицировать,составлятьсериационныеряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.).Сюдаотносятсяразвивающиеигры,логические 
упражнения,занимательныезадачи. 

  Детскийдосуг виддеятельности,целенаправленноорганизуемыйвзрослы

ми для игры, развлечения, отдыха. В детском 

садуорганизуютсядосуги«Здоровьяиподвижныхигр», 
музыкальныеилитературныедосуги. 

Коллективная 

ииндивидуальнаятру

довая деятельность 

носитобщественнополезныйхарактериорганизуетсякакхо

зяйственно-бытовойтруд итруд вприроде. 
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отрезоквремениивовторой половинедня. 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания 

иумения,ставитпереднимивсеболеесложныезадачи,поддерживаетжеланиепреодоле

ватьтрудности,нацеливаетна поиск новых решений. 

Всевидыдеятельностидетейосуществляютсявформесамостоятельнойинициат

ивнойдеятельности: 

- самостоятельныесюжетно-ролевые,режиссѐрскиеитеатрализованные игры  детей; -

развивающиеилогическиеигры; 

- музыкальныеигрыиимпровизации; 

- речевыеигры,игрысбуквами, звукамиислогами; 

- самостоятельнаядеятельностьвразличныхуголкахгруппыповыбору 

 

- самостоятельныеопытыиэксперименты; 

- проектнаядеятельность. 

Вразвитиидетскойинициативыисамостоятельностивоспитателиобязаны 

соблюдатьрядтребований: 

-

развиватьактивныйинтересдетейкокружающемумиру,стремлениекполучениюновыхзн

анийиумений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей

 кактивномуприменениюзнаний,умений,способовдеятельностивличномопыте; 

- постояннорасширятьобластьзадач,которыедетирешаютсамостоятельно. 

Постепенновыдвигатьпереддетьмиболеесложныезадачи,требующиесообразите

льности,творчества,поискановыхподходов,поощрятьдетскуюинициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности,доводить начатоедоконца; 

- ориентироватьдошкольниковнаполучениехорошегорезультата. 

 

 

Возрастнаягруппа Особенностиподдержкиинициативыребенк
а 

Старшаяиподго

товительнаягру

ппы 

- созданиеситуаций,побуждающихдетейактивн

оприменять свои знания и умения, 

направленных наразвитие воли, поддержание 

желания 

преодолеватьтрудности,доводитьначатоеделод

оконца,нацеливаниенапоискновых,творческихр

ешений. 

- предоставление детям

 возможностисамостоятельногорешения 

поставленныхзадач. 

- показдетямростаихдостижений,вызываниеун

ихчувство радости и гордости от 

успешныхсамостоятельных,инициативныхдейс
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твий. 

- поддержкавдетяхощущениясвоеговзрослени

я,вселение уверенностивсвоих силах. 

создание творческих ситуаций в

 игровой,театральной,

 художественно-изобразительной 

деятельности,вручномтруде,словесноетворчеств
о. 

 

 

Описаниеобразовательнойдеятельностипопрофессиональнойкоррекциина

рушенийразвитияребенкаРаботапсихолого-медико-педагогического 

консилиума(ПМПк) 

Наосновании«Положенияопсихолого-медико-

педагогическомконсилиумеМБДОУ»организованифункционируетпсихолого-

медико-педагогическийконсилиум(ПМПк),осуществляющийпсихолого-медико-

педагогическоесопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

который ведетребенканапротяжениивсегопериодаегопребываниявдошкольном 

учреждении. 

ЦельПМПк-обеспечениедиагностико-коррекционного,психолого-медико-

педагогическогосопровожденияобучающихся,воспитанниковсотклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальныхвозможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со 

специальнымиобразовательнымипотребностями,возрастнымиииндивидуальнымио

собенностями,состояниемсоматическогоинервнопсихическогоздоровьяобучающих

ся,воспитанников. 

ЗадачамиПМПкявляются: 
- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых 

днейпребыванияребенкавобразовательномучреждении,егосклонностейиспособнос

тей,выбор оптимальногообразовательногомаршрута; 

- профилактиканегативныхтенденцийразвития,вторичныхотклоненийвразвитииит

рудностейвобучении; 

- выявлениезоныближайшегоразвитияребенка,егорезервныхвозможностей; 

- разработкаиуточнениеиндивидуальногообразовательногомаршрутадлякаждогор

ебенка (включаяопределение образовательныхпрограммиорганизацию 

ихпотемамвовременныхинтервалах,доступныхребенкусучетомеговозрастныхвозмо

жностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка,динамику егосостояния; 
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- консультированиеродителей(законныхпредставителей),педагогическихработник

ов,непосредственнопредставляющихинтересыребенкавсемьеиобразовательномучр

еждении; 

- участиевпросветительскойдеятельности,направленнойнаповышениепсихолого-

педагогической и медико-социальной культуры родителей 

(законныхпредставителей),проведениеразъяснительнойработыобособенностяхпси

хического и физического состояния и возможностях развития детей с 

особыминуждами,необходимостиоказания имадекватнойпомощи. 

ДеятельностьПМПкМБДОУосуществляетсявсоответствииспланом-

графикомработы. 

Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным запросом на 

комплексное,всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; 

плановыеПМПк проводятсянережеодногоразавквартал. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативеродителей(законныхпредставителей)илисотрудниковобразовательного

учрежденияссогласияродителей(законныхпредставителей)наоснованиидоговораме

ждуобразовательнымучреждениемиродителями(законнымипредставителями)воспи

танникаоегопсихолого-медико-педагогическомобследованииисопровождении. 

Медицинскийработник,представляющийинтересыребенкавобразовательном

учреждении,приналичиипоказанийиссогласияродителей(законныхпредставителей)

направляетребенка вдетскуюполиклинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПкиндивидуально 

сучетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 

даннымобследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываютсярекомендации. 

Образовательнаядеятельностьдетей-

инвалидовосуществляетсяпоиндивидуальнымпрограммамсопровождения,разработ

аннымвсоответствиисиндивидуальнойпрограммойреабилитацииребенка-

инвалида,выдаваемойФедеральнымигосударственнымиучреждениямимедико-

социальнойэкспертизы. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют:старшийвоспитатель;педагог-психолог;учитель-

логопед;инструкторпофизическойкультуре;музыкальныйруководитель;старшаяме

дицинскаясестра;воспитатели. 

Комплексная работа ПМПк ведется на основании договоров между ДОУ 

(влице руководителя ДОУ) и родителями (законными 

представителями)воспитанникаобразовательногоучреждения. 

Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет весь списочный 

составгруппкомпенсирующейнаправленности,атакжедетейизгруппобщеразвивающ

ейнаправленности,поступившихпозапросуродителейилипедагоговМБДОУ,имеющ

их недостаткив физическоми(или) психическомразвитии. 

Наоснованииимеющейсянормативно-

правовойдокументациивгруппекомпенсирующейнаправленностидошкольногообра

зовательногоучрежденияпредусматриваетсячеткаяорганизациявсегокоррекционног
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опроцесса.Онаобеспечивается: 

- своевременнымобследованиемдетей; 

- рациональнымсоставлениемрасписанияфронтальных,индивидуальныхформкорр

екционно-развивающейдеятельности; 

- планированиеминдивидуальнойработыскаждымребенком; 

- наличием программного обеспечения и в соответствии с ним

 плановфронтальных формкоррекционно-развивающейдеятельности; 

- оснащениемпроцессанеобходимымоборудованиеминагляднымипособиями; 

- совместнойработойлогопедасвоспитателямигруппы,узкимиспециалистамиироди

телями. 

 

 2.2.6.Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективас семьями 

воспитанников 

 

ОднимизважныхусловийреализацииПрограммыявляетсясовместноесродителя

мивоспитаниеиразвитиедошкольников,вовлечениеродителейвобразовательныйпро

цессдошкольного учреждения. 

Программаявляетсяосновойдляоказанияпомощиродителям(законнымпредстав

ителям)ввоспитаниидетей,охранеиукрепленииихфизическогоипсихического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимойкоррекциинарушенийихразвития. 

Восновуреализацииработыссемьёйзаложеныследующиепринципы: 

- партнёрствородителейипедагоговввоспитаниииобучениидетей; 

- единоепониманиепедагогамииродителямицелейизадачвоспитанияиобучени

я; 

- помощь,уважениеидовериекребёнкусостороныпедагоговиродителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ,

 егопромежуточных иконечныхрезультатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями

 воспитанниковследующие: 

- защитаправребёнкавсемьеидетскомсаду; 

- воспитание,развитиеиоздоровлениедетей; 

- детско-родительскиеотношения; 

- взаимоотношениядетейсосверстникамиивзрослыми; 

- коррекциянарушенийвразвитиидетей; 

- подготовкадетейстаршегодошкольноговозрастакобучениювшколе. 

Основнымизадачам повзаимодействиюсродителями,являются: 

- изучениесемьи; 

- привлечениеродителейкактивномуучастиювдеятельностиМБДОУ; 

- изучениесемейногоопытавоспитанияиобучениядетей; 

- просвещениеродителейвобласти педагогикиидетскойпсихологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей(консультацииповопросамвоспитания,обученияиоздоровлениядошкольн

иковпроводятквалифицированныеспециалисты:педагог-психолог, 
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старшийвоспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинскиеработники. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.);  

 
Направления Содержа

ние 

Формыработы 

Педагогическ

иймониторин

г 

 

- изучениесвоеобразиясемей

,особенностей

 семейного 

воспитания, 

 педагогическихпр

облем,которыевозникаютвраз

ных семьях,

 степениудовлетво

рённостиродителейдеятельно

стьюДОУ. 

-выявление интересов

 ипотребностей

родителей, 

возможностейконкретногоуча

стиякаждогородителявпедаго

гическом процессе 

детскогосада. 

-знакомствоссемейными 

традициями. 

-анкетирование      родителей, 

-беседы с родителями, 

-беседыс детьми о семье,  

-

наблюдениезаобщениемродител

ейидетей. 
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Педагогическ

аяподдержка 

-

оказаниепомощиродителямвп

ониманиисвоихвозможностей

какродителяиособенностейсв

оегоребёнка. 

-популяризация

 лучшег

осемейногоопытавоспитания

исемейных традиций. 

-сплочение

 родительско

гоколлектива. 

-беседысродителями 

-психолого-

педагогическиетренинги 

-

экскурсииподетскомусаду(длявн

овьпоступивших) 

-дниоткрытыхдверей-

показоткрытыхзанятий 

-родительскиемастер-классы 

-проведение

 совместныхдет

ско-

родительскихмероприятий,конк

урсов 

Педагогическ

оеобразовани

еродителей 

-развитие 

 компетентностир

одителей в области 

педагогики идетской

 психологии.

 –

удовлетворениеобразователь

ныхзапросовродителей. 

-

темыдляпедагогическогообра

зования

 родител

ейопределяютсясучётомихпот

ребностей(порезультатампеда

гогическогомониторинга). 

-консультации, семинары, 

дискуссии 

-информациянасайтеДОУ 

-круглыестолы-

родительскиесобрания -вечера 

вопросов иответов 

-

показиобсуждениевиде

оматериалов 

-решение 

проблемныхпедагогически

хситуаций 

-выпуск газет,плакатовдля 

родителей 

Совместна

ядеятельно

стьпедагог

ов 

иродителей 

-

развитиесовместногообщения

взрослыхидетей. 

-

сплочениеродителейипедагого

в. 

-формирование 

позицииродителякакнепосред

ственногоучастникаобразоват

ельногопроцесса. 

-

проведениесовместныхпра

здниковипосиделок 

-заседаниясемейногоклуба 

-

оформлениесовместныхсдет

ьмивыставок 

-семейныеконкурсы 

-совместные 

социальнозначимые 

акции, проекты. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание. 

Вдетскомсаду№3длядетейсТНРосуществляетсяреализацияадаптированной 

основной образовательной программы дошкольного 

образования.Вгруппахкомбинированнойнаправленностиосуществляетсяреализаци

яосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,адляобученияивос

питанияребенкасТНРнаеёосноверазрабатываетсяиреализуетсяадаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с 

учетомособенностейегопсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей

ребёнка,обеспечивающаякоррекциюнарушенийречеязыковогоразвитияисопутству

ющих нарушений,иего социальнуюадаптацию. 

Присоставленииадаптированнойобразовательнойпрограммывоспитанника 

сТНР необходимоориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием 

адекватныхвозрасту и физическому и (или)психическому состоянию 

методовобучения ивоспитания; 

– насозданиеоптимальных 

условийсовместногообучениядетейсТНРиихнормальноразвивающихсясверстников

сиспользованиемадекватныхвспомогательных средств и педагогических 

приемов,организацией совместныхформработывоспитателей,педагогов-

психологов,учителей-логопедов,учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детскойдеятельности. 

 

3.1.1. Материально-техническоеобеспечениеПрограммы (в т.ч. описание 

условий доступности здания и территории образовательной организации, 

кабинеты специалистов и ТСО). 

Организация, реализующая Программу,

 обеспечиваетматериально-

техническиеусловия,позволяющиедостичьцелиивыполнитьзадачи.Организация,осу

ществляющаяобразовательнуюдеятельностьпоАООП, 

создаётматериально-техническиеусловия,обеспечивающие: 

1) возможностьдостижениявоспитанникамицелевыхориентировосвоенияПр

ограммы; 

2) выполнениеОрганизациейтребований: 

– санитарно-эпидемиологическихправилинормативов: 

• кусловиямразмещенияорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдея

тельность, 

• оборудованиюисодержаниютерритории, 

• помещениям,ихоборудованиюисодержанию, 

• естественномуиискусственномуосвещениюпомещений, 

• отоплениюивентиляции, 

• водоснабжениюиканализации, 
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• организациипитания, 

• медицинскомуобеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие

 образовательнуюдеятельность, 

• организациирежимадня, 

• организациифизическоговоспитания, 

• личнойгигиенеперсонала; 

– пожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

– охранездоровьявоспитанниковиохранетрудаработниковОрганизации; 

3) возможностьдлябеспрепятственногодоступавоспитанниковсограниченн

ымивозможностямиздоровья,вт.ч.детей-

инвалидов,кобъектаминфраструктурыорганизации,осуществляющейобразовательн

уюдеятельность. 

Организацияимеетнеобходимоедлявсехвидовобразовательнойдеятельностив

оспитанников(вт.чдетейсТНР),педагогической,административнойихозяйственнойд

еятельностиоснащениеиоборудование: 

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

различныхразвивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детейчерезигру,общение,познавательно-

исследовательскуюдеятельностьидругиеформы активностиребенка 

сучастиемвзрослых идругих детей; 

– оснащениепредметно-

развивающейсреды,включающейсредстваобразованияивоспитания,подобранныевс

оответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямидетейдошкольноговоз

раста, 

– мебель,техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный 

инвентарь,инвентарьдляхудожественноготворчества,музыкальныеинструменты.Пр

ограммаоставляетзаОрганизациейправосамостоятельногоподбораразновидностине

обходимыхсредствобучения,оборудования,материалов,исходяиз особенностей

 реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

иоборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами 

идетьмисограниченнымивозможностямиздоровья. 

ПрограммойпредусмотреноиспользованиеОрганизациейобновляемыхобразо

вательныхресурсов,вт.ч.расходныхматериалов,подпискинаактуализациюэлектронн

ыхресурсов,техническоеимультимедийноесопровождениедеятельностисредствобу

ченияивоспитания,спортивного,музыкального,оздоровительногооборудования,усл

угсвязи,вт.ч.информационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет. 

 

Кадровое обеспечение реализации АООП 

ВштатноерасписаниеОрганизации,реализующейадаптированнуюосновнуюо

бразовательнуюпрограммудошкольногообразованиядлядетейстяжёлыминарушени
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ямиречи  включены следующиедолжности: 

-учитель-логопед–

имеетвысшеепрофессиональноепедагогическоеобразованиевобластилогопедии: по     

специальности      «Логопедия»      с      получением      квалификации «Учитель-

логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль 

подготовки. 

«Дошкольнаядефектология»(квалификация/степень–

бакалавр),либопомагистерскойпрограммеэтогонаправления(квалификация/степень

– магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование 

подругимспециальностяминаправлениямподготовки,дляреализацииАООПпрошли 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получениемдиплома 

опрофессиональнойпереподготовке установленногообразца. 

-педагогическиеработники-воспитатели, педагог-

психолог,музыкальныйруководитель, инструктор по физическойкультуре, 

методист, - наряду со 

среднимиливысшимпрофессиональнымпедагогическимобразованиемпосоответств

ующемузанимаемойдолжностинаправлению(профилю,квалификации)подготовкии

меютудостоверениеоповышенииквалификациивобластиинклюзивного 

образованияустановленногообразца. 

Руководящиеработники(административныйперсонал)–

нарядусосреднимиливысшимпрофессиональнымпедагогическимобразованиемиме

ютудостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образованияустановленногообразца. 

Привключениивгруппукомбинированнойилиобщеразвивающейнаправленно

стидетейстяжелыминарушениямиречи,дошкольнаяобразовательнаяорганизацияпре

дусматриваетдополнительноекадровоеобеспечениеспециалистамивсоответствиисз

аключениямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии. 

ВцеляхэффективнойреализацииПрограммыОрганизациясозданыусловия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

вт.ч.ихдополнительногопрофессиональногообразования.Программойпредусмотрен

ыразличныеформыипрограммыдополнительногопрофессионального образования, 

в т. ч. учитывающие особенности реализуемойАООП. 

Организациясамостоятельноилиспривлечениемдругихорганизацийипартнер

овобеспечиватьконсультативнуюподдержкуруководящихипедагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числереализации 

программам дополнительного образования. Организация 

осуществляеторганизационно-

методическоесопровождениепроцессареализацииПрограммы. 
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3.1.2. Обеспеченность методическим материалом, средствами 

обучения и воспитания 

 Ранний возраст  

 Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие 

животных (домашних, диких) и их детенышей. 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской 

игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.).  

Предметы быта  

Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые и крупные 

по размеру коляски, бытовая техника, доска для 

глажения, умывальник и пр.  

Техника, транспорт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, 

легковые) на веревке, заводные машины, автобус, 

трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и 

др.  

Бросовые материалы и 

предметызаместители  

Соразмерные руке ребенка детали строительных 

наборов (деревянные или пластмассовые круги, 

кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной 

формы и размеров и пр.); ткани и пр.  

Ролевые атрибуты  Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.  

Атрибуты для уголка 

ряженья  

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.  

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности  

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, 

петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек 

среднего размера, изображающие знакомых героев 

сказок для настольного театра; карнавальные 

шапочки.  

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки  

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

матрешки, стаканчики, шнуровки. Наборы, 

включающие «удочки» с магнитами  или крючками. 

Всевозможные игрушки с крючками, разнообразные 

по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные 
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кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольнопечатные игры. Наглядные пособия, 

иллюстрации художников.  

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования  

Игрушки и оборудование для экспериментирования 

с песком, водой и снегом (плавающие игрушки из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, 

различные формочки, сита). Разноцветные 

пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки. 

Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с двигательными и шумовыми 

эффектами).   

Строительные материалы и 

конструкторы  

Наборы строительных материалов, конструкторы 

типа Лего с крупными деталями.  

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека  

Детские иллюстрированные книги(с плотными 

страницами). Аудиозаписи с 

произведениямифольклора.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для 

художественнопродуктивной 

деятельности  

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти №№ 10 и 12, штампы, краски 

(гуашь), цветные карандаши (мягкие), фломастеры с 

толстым цветным стержнем, черный жировой 

карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 

массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые.  

Музыкальное оборудование 

и игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и 

бубны, колокольчики, бубенчики, металлофон. 

Детская фонотека: записи народной музыки в 

исполнении оркестра народных инструментов; 

веселые, подвижные и спокойные короткие 

фрагменты записей  классической музыки разного 

характера.  

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование  

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для 

перелезания; прозрачный туннель, обруч для 

пролезания; дуги-воротца для подлезания (высота 40 

см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных 

размеров, кегли. Гимнастическая скамейка.  



105 
 

Оздоровительное 

оборудование  

Оздоровительный модуль(массажные коврики и 

дорожки,коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур.  

Младший и средний дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

Куклы разных 

размеров(мальчики,девочки,младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и 

обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, 

птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», 

«Магазин», «Пожарная станция».  

Предметы быта  

Соразмерные куклам наборы столовой и 

чайнойпосуды, мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила.  

Техника, транспорт  

Наборы игрушек(как крупногабаритных,так и 

соразмерных руке ребенка), изображающие 

различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер).  

Бросовые материалы и 

предметызаместители  

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, 

лоскутки, бумаги; природный материал и пр.  

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды.  

Сумки, корзины и др.  

Атрибуты для уголка 

ряженья  

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы 

костюмов сказочных героев и др.  
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Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности  

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), 

теневого театра, пальчикового театра.  

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, всевозможные 

вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и 

др. 

Игрушки и оборудование 

для  

экспериментирова 

ния  

Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком,  снегом (комплекты различных 

формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, 

крупные лупы и пр.  

Строительные материалы и 

конструкторы  

Строительные наборы разного размера; 

конструкторы разного  размера, в том числе типа 

Лего.  

Средства ИКТ  Демонстрационные материалы.  

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека  

Книги со сказками,стихотворениями,рассказами 

познавательного характера с качественными 

иллюстрациями. Аудиозаписи   с произведениями 

фольклора.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для 

художественнопродуктивной 

деятельности  

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти 

беличьи или колонковые (2 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры 

детские, стаканчики-непроливайки, мелки 

(восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, 

цветная и тонированная), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 
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цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, разноцветные пуговицы и 

шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы.  

Музыкальное оборудование 

и игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные 

барабаны и др. Танцевально-игровые атрибуты 

(различные по цвету и размеру ленты, султанчики, 

платки, искусственные цветы и др.). Коллекция 

образцов музыки.  

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование  

Шведская стенка, гимнастические скамейки; 

гимнастические маты, мячи разных размеров, 

дугиворотца для подлезания (высота 60 см), кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки,  флажки, мешочки с песком (вес 100 г), 

платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование  

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для 

воздушных и водных процедур и пр.  

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных 

размеров(мальчики,девочки,младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной одежды и обуви 

к ним. Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: 

изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы 

и пр.). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», 
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«В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др.  

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы 

посуды(чайной,столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др.  

Техника, транспорт  

Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер).  

Бросовые материалы и 

предметызаместители  

Природный материал, веревки, пробки, 

пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, 

коробки, лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, 

поделочные материалы и пр.  

Ролевые атрибуты  

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 

костюмов и   комплекты профессиональной одежды.  

Атрибуты для костюмерной  Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы 

костюмов сказочных героев и др.  

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности  

Все виды театрализованных игрушек, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок и др.  

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки  

Наборы для классификаций и совершенствования 

сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, 

основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи 
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со звуками природы, голосами птиц и др 

Игрушки и оборудование 

для  

экспериментирова 

ния  

Игрушки и орудия для экспериментирования с 

водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. 

Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы 

и пр. Предметыизмерители: весы, мерные сосуды, 

часы и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования.  

Строительные материалы и 

конструкторы  

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 

и др.  

Средства ИКТ  Демонстрационные материалы.  

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека  

Книги со сказками,рассказами,стихами 

силлюстрациями разных 

художников;детскиежурналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной 

литературы и фольклора.  

Материалы и оборудование 

для 

художественнопродуктивной 

деятельности  

Карандаши цветные(18-24цвета), простые и 

многоцветные,кисти беличьи или 

колонковые(3размера для каждого ребенка),краски 

гуашь(8-12цветов)и акварель,сангина,гелевые 

ручки,палитры детские,стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 

копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не 

менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 

палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные 

альбомы.Оборудования для выставок.  
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3.2. Распорядок и/или режим дня воспитанников  

 

Организация жизни детей в ДОУ рассчитана на 12-часовое пребывание ребенка 

в дошкольном учреждении. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: холодный период: (сентябрь-май); теплый  период (июнь-август). 

Задача воспитателя группы раннего возраста состоит в том, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского 

сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, 

побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция на 

посещение детского сада. Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в 

ДОУ. 

В дошкольном возрасте задача воспитателя – создавать положительное 

настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей.  

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных 

погодных условиях максимально проводятся на улице. Дети не контактируют с 

детьми из других групп. 

Музыкальное оборудование 

и игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, 

бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные 

барабаны и др. Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки.  

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование  

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, 

батуты, мячи  разных размеровр, дуги-воротца, 

кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики 

пластмассовые 5х5 см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота для 

мини футбола, баскетбольные кольца, сетка  

волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др.  

Оздоровительное 

оборудование  

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи 

(большие и маленькие). Оборудование для 

воздушных и водных процедур и пр.  
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Организациякоррекционно-

развивающейработысдетьмисТНРстаршегодошкольноговозраста(первыйгодо

бучения) 

СистемаобученияивоспитаниядошкольниковсТНРстаршегодошкольногов

озрастарассчитананадваучебныхгода(старшаяиподготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условныхпериода. В течение этого времени у 

детей формируется самостоятельная 

связная,грамматическиправильнооформленнаяречь,количественныеикачественные

параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным 

требованиям,происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также 

элементовграмоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению 

в школе.Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не 

могутполноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всейгруппой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом 

развитии,ноисвоеобразиемпроцессоввнимания,памяти,атакжебыстройутомляемост

ьюиистощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданнымявляетсяпроведениелогопедическихи,частично,общих(воспитательск

их),занятийпоподгруппам.Какправило,формируютсядвеподгруппыдетейвзависимо

стиотсостоянияих речевых инеречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие

 видылогопедических занятий: 

- занятияпоформированиюсвязной речи; 

- занятияпоформированиюлексико-грамматическихсредствязыка; 

- занятияпоформированиюпроизношения*. 

Вовторуюполовинуднявоспитательосуществляетиндивидуальнуюработусо

тдельнымидетьмипозаданиюлогопеда. 

 

Режимднявстаршейгруппе 

Время Режимныемоменты 

8.00—08.30 Утренний прием детей на улице, (взаимодействие 

сродителями),утренняягимнастика,индивидуальнаяработ

а, наблюдения, опытно-экспериментальная 

работа,дидактическиеигры,пальчиковыеигры,подвижны

еигры. 

08.30—08.50 Подготовкакзавтраку,дежурствопостоловой(самообсл

уживание,культурно-гигиенические 

навыки,этикет).Завтрак. 

08.50—09.00 ПодготовкакНОД 

09.00—10.50 Непосредственно–образовательнаядеятельность 

10.10—10.20 Подготовкаковторомузавтраку.Второйзавтрак 
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10.20—10.50 

11.00—11.30 

Непосредственно – образовательная деятельность 

(поподгруппам, вчередованиисигровойдеятельностью) 

11.00—12.25 Подготовкакпрогулке,наблюдениевприроде,труд,подв

ижныеигры,ролевые игры; 

12.15—12.50 Возвращениеспрогулки,подготовкакобеду.Обед 

12.50—15.00 Подготовкакосну, дневнойсон 

15.00—15.20 Постепенныйподъем,оздоровительнаягимнастика 

15.20–15.40 Подготовкакполднику,полдник,Самостоятельнаяигров

аяиэкспериментальная деятельность 

15.40—16.10 

16.10—16.50 

НОД(поподгруппам,вчередованиисигровойдеятельно

стью).Индивидуальнаяработапозаданиюучителя-

логопеда 

16.10—17.30 Игры, самостоятельная деятельность, занятия

 вкружках. 

17.30—18.00 Подготовкак ужину,ужин.Уходдетейдомой 

 

Переченьзанятий 

День 
недели 

Типзанятий Время специалист 

Понедельн

ик 

1. Групповое 

занятиелогопеда 

2. Групповое 

занятиевоспитателя 

3. Групповое 

занятиевоспитателя 
4. Групповоезанятие 

9.00–9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

ЛогопедВоспи

тательВоспита

тель 

Вторник 1. Групповое 

занятиелогопеда 

2. Групповое 

занятиевоспитателя 

3. Групповое 

занятиевоспитателя 

4. Групповоезанятие 

9.00–9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

ЛогопедВоспи

тательВоспита

тель 
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Среда 1. Групповое 

занятиелогопеда 

2. Групповое 

занятиевоспитателя 

3. Групповое 

занятиевоспитателя 
4. Групповоезанятие 

9.00–9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

ЛогопедВоспи

тательВоспита

тель 

Четверг 1. Групповое 

занятиелогопеда 

2. Групповое 

занятиевоспитателя 

3. Групповое 

занятиевоспитателя 
4. Групповоезанятие 

9.00–9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

ЛогопедВоспи

тательВоспита

тель 

Пятница 1. Групповое 

занятиелогопеда 

2. Групповоезанятие

воспитателя 

3. Групповое 

занятиевоспитателя 

4. Групповоезанятие 

9.00–9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

ЛогопедВоспи

тательВоспита

тель 

 

Организациякоррекционно-

развивающейработысдетьмисТНРстаршегодошкольноговозраста(второйгодо

бучения) 

В подготовительной к школе группелогопедическая работа направлена 

нарешениезадач,связанныхсдальнейшимразвитиемисовершенствованиемфонетиче

ского,лексико-

грамматическогострояязыка,связнойречи,атакжеподготовкойдетейковладениюгра

мотой. 

 

Режимднявподготовительнойгруппе 

 

Время Режимныемоменты 

8.00— 08.30 Утренний прием детей на улице, (взаимодействие 

сродителями),утренняягимнастика,индивидуальнаяработ

а, наблюдения, опытно-экспериментальная 

работа,дидактическиеигры,пальчиковыеигры,подвижны

еигры. 

08.30—08.50 Подготовкакзавтраку,дежурствопостоловой(самообсл

уживание,культурно-гигиенические 

навыки,этикет).Завтрак. 



114 
 

08.50—09.00 ПодготовкакНОД 

09.00—10.50 Непосредственно–образовательнаядеятельность 

10.10—10.20 Подготовкаковторомузавтраку.Второйзавтрак 

10.20—10.50 

11.00—11.30 

Непосредственно – образовательная деятельность 

(поподгруппам, вчередованиисигровойдеятельностью) 

11.00—12.25 Подготовкакпрогулке,наблюдениевприроде,труд,подв

ижныеигры,ролевыеигры; 

12.15—12.50 Возвращениеспрогулки,подготовкакобеду.Обед 

12.50—15.00 Подготовкакосну, дневнойсон 

15.00—15.20 Постепенныйподъем,оздоровительнаягимнастика 

15.20–15.40 Подготовкакполднику,полдник,Самостоятельнаяигров

аяиэкспериментальная деятельность 

15.40—16.10 

16.10—16.50 

НОД(поподгруппам,вчередованиисигровойдеятельно

стью).Индивидуальнаяработапозаданиюучителя-

логопеда 

16.10—17.30 Игры, самостоятельная деятельность, занятия

 вкружках. 

17.30—18.00 Подготовкак ужину,ужин.Уходдетейдомой 

 

Переченьзанятий 

Деньне

дели 

Типзанятий Время специалист 

Понедельн

ик 

1. Групповоезанятиелогопеда 

2. Групповое 

занятиевоспитателя 

3. Групповое 

занятиевоспитателя 
4. Групповоезанятие 

9.00–9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

ЛогопедВоспитат

ельВоспитатель 

Вторник 1. Групповоезанятиелогопеда 

2. Групповое 

занятиевоспитателя 

3. Групповое 

занятиевоспитателя 
4. Групповоезанятие 

9.00–9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

ЛогопедВоспитат

ельВоспитатель 
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Среда 1. Групповоезанятиелогопеда 

2. Групповое 

занятиевоспитателя 

3. Групповое 

занятиевоспитателя 
4. Групповоезанятие 

9.00–9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

ЛогопедВоспитат

ельВоспитатель 

Четверг 1. Групповоезанятиелогопеда 

2. Групповое 

занятиевоспитателя 

3. Групповое 

занятиевоспитателя 

4. Групповоезанятие 

9.00–9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

ЛогопедВоспитат

ельВоспитатель 

Пятница 1. Групповоезанятиелогопеда 

2. Групповое 

занятиевоспитателя 

3. Групповое 

занятиевоспитателя 

4. Групповоезанятие 

9.00–9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

ЛогопедВоспитат

ельВоспитатель 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.   

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное 

их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.  

Содержание досуговых  мероприятий  с  детьми  планируется 

Педагогами  (воспитателями,  музыкальными  руководителями, инструкторами 

по физической культуре, Педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для 

организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 

образования, учреждений социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий:  
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- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  

 

3.4. Особенности развивающей предметно-пространственнойсреды. 

Предметно-

пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаОрганизации (далее –ППРОС, 

РППС) соответствуеттребованиям Стандарта исанитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел Перечень нормативных инормативно-методических 

документов). 

Предметно-

пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредавОрганизацииобеспечиваетре

ализациюадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыдлядетейсТНР,разр

аботаннуюсучетомПрограммы. Организация

 самостоятельно проектируетпредметно-

пространственнуюразвивающуюобразовательнуюсредусучетомпсихофизическихо

собенностейдетейсТНР.ПрипроектированииППРОСОрганизацииучитываетособен

ностисвоейобразовательнойдеятельности,социокультурные,экономическиеидругие

условия,требованияиспользуемыхвариативных образовательных программ, 

возможности и потребности 

участниковобразовательнойдеятельности(детейсТНРиихсемей,педагоговидругихсо

трудниковОрганизации,участниковсетевоговзаимодействияипр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

частьобразовательнойсреды,представленнаяспециальноорганизованнымпространс

твом(помещениямиОрганизации,прилегающимиидругимитерриториями,предназна

ченнымидляреализацииПрограммы),материалами,оборудованием,электроннымиоб

разовательнымиресурсами(втомчислеразвивающимикомпьютернымииграми)исред

ствамиобученияивоспитания 

детейдошкольноговозраста,охраныиукрепленияихздоровья,предоставляющимивоз

можность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детейс 

ТНР. 

ВсоответствиисоСтандартомвозможныразныевариантысозданияППРОСпри

условииучетацелейипринциповПрограммы,речевойивозрастнойспецификидляреал

изацииАООП. 

ВсоответствиисоСтандартом,ППРОСОрганизацияобеспечиваетигарантируе

т: 

– охрануиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяиэмоциональног

облагополучиядетейсТНР,втомчислесучетомспецификиинформационнойсоциализ

ацииирисковИнтернет-

ресурсов,проявлениеуважениякихчеловеческомудостоинству,чувствамипотребнос

тям,формированиеиподдержку положительной самооценки, уверенности в 
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собственных 

возможностяхиспособностях,втомчислепривзаимодействиидетейдругсдругомивко

ллективнойработе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространстваОрганизации,группыиприлегающихтерриторий,приспособленныхдля

реализацииобразовательнойпрограммы,атакжематериалов,оборудованияиинвентар

ядляразвитиядетейдошкольноговозрастасТНРвсоответствииспотребностямикаждо

говозрастногоэтапа,охраныиукрепленияихздоровья,возможностямиучетаособенно

стейикоррекциинедостатковихречевогоразвития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированногонавозможностьсвободноговыборадетьмиматериалов,видовактив

ности,участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, такисовзрослыми,а такжесвободуввыражениисвоих чувств имыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивациинепрерывногосамосовершенствованияипрофессиональногоразвитияпед

агогическихработников,атакжесодействиевопределениисобственныхцелей,личных 

ипрофессиональных потребностейимотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законныхпредставителей)непосредственновобразовательнуюдеятельность,осущес

твлениеих поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении ихздоровья, 

атакжеподдержкиобразовательныхинициативвнутрисемьи; 

– построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзросл

ыхсдетьми,ориентированногонауважениедостоинстваиличности,интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуациюегоразвитияисоответствующиевозрастныеииндивидуальныеособенности(

недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедленияразвитиядетей). 

ППРОСобладаетсвойствамиоткрытойсистемыивыполняетобразовательную,

воспитывающую,мотивирующуюфункции. 

Предметно-

пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаОрганизацииобеспечиваетвоз

можностьреализацииразныхвидовдетскойактивности,втомчислес 

учетомспецификиинформационнойсоциализациидетейиправилбезопасногопользов

анияИнтернетом:игровой,коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской,двигательной,конструирования,восприятияпроизведенийсловес

ного,музыкальногоиизобразительноготворчества,продуктивнойдеятельностиипр.в

соответствииспотребностямикаждоговозрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями 

учетаособенностейикоррекциинедостатков речевогоразвитиядетейс ТНР. 

Предметно-

пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаОрганизации создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого 
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ребенкасучетомеговозможностей,уровняактивностииинтересов,поддерживаяформ

ирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на 

основепринципасоответствияанатомо-

физиологическимособенностямдетей(соответствиеросту,массетела,размеруруки,д

ающейвозможностьзахватапредмета идр.). 

ДлявыполненияэтойзадачиППРОСявляется: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства 

обучения(втомчислетехническиеиинформационные),материалы(втомчислерасходн

ые),инвентарь,игровое,спортивноеиоздоровительноеоборудование,которыепозволя

ютобеспечитьигровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивност

ь,экспериментированиесматериалами,доступнымидетям;двигательную активность, 

в том числе развитие общей и тонкой моторики детей сТНР, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучиедетей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;игрушкиобладают динамичными 

свойствами — подвижность частей, возможность 

собрать,разобрать,возможностькомбинированиядеталей;возможностьсамовыражен

иядетей; 

– трансформируемой–

обеспечиваетвозможностьизмененийППРОСвзависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов,мотивов ивозможностейдетей; 

– полифункциональной–

обеспечиваетвозможностьразнообразногоиспользования составляющих ППРОС 

(например, детской мебели, матов, 

мягкихмодулей,ширм,втомчислеприродныхматериалов)вразныхвидахдетскойакти

вности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числедетей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам,пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Все игровыематериалы подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с 

учетом 

уровняразвитияегопознавательныхпсихическихпроцессов,стимулироватьпознавате

льную и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимыеусловиядля 

егосамостоятельной,в томчисле,речевойактивности; 

– безопасной–

всеэлементыППРОСсоответствуюттребованиямпообеспечениюнадежностиибезопа

сностиихиспользования,каксанитарно-

эпидемиологическиеправилаинормативыиправилапожарнойбезопасности,атакжеп

равилабезопасногопользованияИнтернетом.Припроектировании ППРОС 

учитывается целостность образовательного процесса вОрганизации,    в    

заданных    Стандартом образовательныхобластях:социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

– эстетичной –все элементы ППРОС привлекательны,так,игрушки 

несодержатьошибоквконструкции,способствоватьформированиюосновэстетическо
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говкуса ребенка;приобщать егокмируискусства; 

Предметно-

пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредавОрганизацииобеспечиваетус

ловиядляэмоциональногоблагополучиядетейикомфортнойработыпедагогическихи

учебно-вспомогательныхсотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности

 всоциально-

коммуникативнойобластигрупповыхидругихпомещениях,предназначенныхдляобр

азовательнойдеятельностидетей(музыкальном,спортивном залах, зимнем саду, 

изостудии, театре и др.), созданы условия 

дляобщенияисовместнойдеятельностидетейкаксовзрослыми,такисосверстникамив 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

изанятийвсейгруппойвместе,атакжеобъединятьсявмалыегруппывсоответствиисосв

оимиинтересами. 

Социально-

коммуникативноеразвитиедетейдошкольноговозрастаосуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре.Именновэтойдеятельностиформируютсятакиеважнейшиеновообразованиядо

школьноговозрастакаквоображение,произвольность,самосознание.Крометого,вдо

школьномвозрастеначинаетсяактивноеприобщениедетейкжизниобщества и 

формирование таких социально значимых качеств как толерантность.Каждая из 

этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно,определённых игровыхматериалов. 

Предметно-

пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаобеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательскойдеятельностидетей. 

Дляэтоговгрупповыхпомещенияхинаприлегающихтерриторияхпространств

оорганизованотак,чтобыможнобылоигратьвразличные,втомчислесюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территорияхнаходитьсяоборудование,игрушкииматериалыдляразнообразныхсюже

тно-ролевыхидидактических игр,втомчислепредметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссёрскойигре.Дляосуществленияэтихвидовигрыимеются:«признаковые»игру

шки,открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и 

способиспользования(способныеслужитьзаместителямиразныхпредметовиперсона

жей);простыемаленькиекуколки(пупсики,солдатики);куклынеопределенногополаи

возраста(безлица);пальчиковыекуклыикуклыдлятеатраидр. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре 

ив играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола 

иразмера;кукольнаямебель,посуда,одежда;наборыдляигрывдоктора,парикмахера, 

магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять 

иудерживатьигровуюроль;транспортныеигрушки;настольно-

печатныеигры;дидактическиеигрыразныхвидов,адекватныевозрастуидр. 

Очевидно,чтообщениепроисходит,преждевсего,сдругимилюдьми 
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взрослымиисверстниками.Однако,вдошкольномвозрастевозможно(идостаточнорасп

ространено)общениесигрушкой,котораявыступаеткак«партнер»пообщению.Этотакн

азываемые«Игрушки-

подружки»,способныестатьлюбимыми.Куклыиживотныеспривлекательнойвнешнос

тьюияркойиндивидуальностью:плюшевыемишки,киски,собачки,куклы,удобныедля

действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

игрушки(куклы и животного),– незавершённость, открытость для любых 

превращений,беспомощность,предполагающаязаботуиуходсостороны ребенка. 

Весьмаполезнымитакжеигрушки,отражающиеразличныемоментыокружаю

щейвзрослойжизни:куклывразныхкостюмах,соответствующихразнымситуациям; 

атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современныхтехнических 

средств;игрушечныемашинкиразныхтиповидр. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности 

вППРОСпредставленысовременныеполифункциональныедетскиеигровыекомплект

ы 

«Азбукапожарнойбезопасности»,«Азбукадорожногодвижения»,«Азбуказдоровья и 

гигиены», «Азбука железной дороги». Они используются, исходя изпрограммных 

задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в 

быту,социуме,природе»,атакже 

вразличныхобразовательныхобластяхвигровойдеятельностидетей. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместнойдеятельностибольшихималыхгруппдетейизразныхвозрастныхгруппивз

рослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средствпознавательно-исследовательскойдеятельностидетей. 

Дляразвитиялюбознательности,познавательнойактивности,познавательн

ых способностей создана насыщенная ППРОС, которая 

стимулируетпознавательныйинтересдетей,исследовательскуюактивность,элемента

рноеэкспериментированиесразличнымивеществами,предметами,материалами.Поэт

омупредметно-

пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаОрганизацииобеспечиваетусл

овиядляпознавательно-исследовательскогоразвития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием 

иинформационнымиресурсами,приборамииматериаламидляразныхвидовпознавате

льной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний 

сад,огород,живойуголокидр.). 

Возможностьсвободныхпрактическихдействийсразнообразнымиматериалам

и,участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большоезначениедляумственногоиэмоционально-

волевогоразвитияребенкасТНР,способствуетпостроениюцелостнойкартинымира.У

негоформируетсяпонимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще 

предстоитразгадать.Такимобразом,передребенкомоткрываетсяпознавательнаяперс

пектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублятьсвоизнания. 
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Помимоподдержкиисследовательскойактивности,педагогисоздаютусловия 

для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интересдетей с 

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, 

например,лото,шашкам,шахматам,конструированиюипр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственнойразвивающейобразовательнойсредеоткрытогодоступадетейкразл

ичнымлитературнымизданиям,предоставлениеместадлярассматриванияичтениядет

ьмисоответствующихихвозрастукниг,наличиедругихдополнительныхматериалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписейлитературных 

произведенийипесен,атакжедругих материалов. 

Предметно-

пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаобеспечиваетусловиядляхудо

жественно-

эстетическогоразвитиядетей.ПомещенияОрганизациииприлегающиетерритории

оформленысхудожественнымвкусом;выделеныпомещенияилизоны,оснащенныеоб

орудованиемиматериаламидляизобразительной,музыкальной,театрализованнойдея

тельностидетей. 

Дляхудожественно-

эстетическогоразвитиядетейсТНРикоррекциинарушенийразвитияфонематического

слухаиритмическойструктурыподбираютсямузыкально-

дидактическиеигры:наобогащениеслуховогоопыта;наопределение характера 

музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитиемузыко-

слуховойпамяти;наразвитиетембровогослуха;наразвитиечувстваритма. 

Предметно-

пространственнаяразвивающаяобразовательнаясредаОрганизацииобеспечиваетусл

овиядляфизическогоипсихическогоразвития,охраныиукрепленияздоровья,коррекции 

недостатковразвитиядетейс ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

длясвободногопередвижениядетей,атакжевыделеныпомещенияилизоныдляразных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания идр. 

ВОрганизациисозданыусловиядля 

проведениядиагностикисостоянияздоровьядетейсТНР,медицинскихпроцедур,занят

ийсоспециалистами(учителем-логопедом,педагогом-

психологом,другимиспециалистами)сцельюпроведениякоррекционных 

ипрофилактическихмероприятий. 

В Организации представлены кабинеты учителей-логопедов, 

включающиенеобходимое для логопедической работыс детьми оборудование и 

материалы:настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их 

обработки,пособиядлялогопедическойработысдетьми:игрушки,иллюстративныйма

териал,дидактическиематериалыдля развития дыхания ипр. 

В Организации созданыусловиядляинформатизации 

образовательногопроцесса. 

ДляэтоговгрупповыхипрочихпомещенияхОрганизацииимеетсяоборудовани

е для использования информационно-коммуникационных 
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технологийвобразовательномпроцессе(стационарныеимобильныекомпьютеры,инт

ерактивноеоборудование,принтерыит.п.).Приналичиивозможностиобеспеченоподк

лючениевсехгрупповых,атакжеиныхпомещенийОрганизацииксетиИнтернетсучето

мрегламентовбезопасногопользованияИнтернетомипсихолого-

педагогическойэкспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническоеоснащениеОрганизациииспользуются

 для

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных,

 художественных,мультипликационныхфильмов, 

литературных,музыкальныхпроизведенийидр.; 

– для поиска в информационной среде материалов,

 обеспечивающихреализациюосновнойобразовательнойпрограммы; 

– дляпредоставленияинформацииоПрограммесемье,всемзаинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

такжеширокойобщественности; 

– дляобсуждениясродителями(законнымипредставителями)детейвопросов,с

вязанныхс реализациейПрограммы ит.п. 

ДляорганизацииППРОСвсемейныхусловияхродителям(законнымпредстави

телям)такжерекомендуетсяознакомитьсясобразовательнойпрограммой 

Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единствасемейногоиобщественноговоспитания.ЗнакомствосПрограммойбудетспос

обствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целяхподдержкииндивидуальностиребенкас ТНР. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясредавОрганизацииобеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную 

сучетомПрограммы. 

ПрограмманевыдвигаетжесткихтребованийкорганизацииРППСиоставляет 

за Организацией право самостоятельного проектирования 

развивающейпредметно-

пространственнойсредынаосновецелей,задачипринциповПрограммы. При 

проектировании РППС Организации учитываются особенностисвоей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другиеусловия,требованияиспользуемыхвариативныхобразовательныхпрограмм,в

озможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

ихсемей,педагоговидругихсотрудниковОрганизации,участниковсетевоговзаимоде

йствияипр.). 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

средыприусловииучетацелейипринциповПрограммы,этиопатогенетической,возрас

тнойигендернойспецификидляреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. В 

связи с этим РППС (ПРОС), обеспечивает потребности, и 

нуждыдетейсТНРвключает: 

Кабинет психолога 

Сухойбассейн сподсветкой, интерактивный стол, панно, 
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настенныемодулидлясравненияцветов,геометрическихформ,величин,развитияподв

ижностирук, наборы дляпеско-акватерапии:столики-

ванныдляигрспескомиводой,наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, 

лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Спортивноеоборудование 

Велотренажеры, беговыедорожки, маты напольные, гимнастические палки 

и гантели, гимнастические скамейки, 

игровыеобручи,мячинадувныеирезиновыеразногоразмера,дорожки здоровья. 

Мягкие модули разнойвеличины 

размеров,наборыфигурдляплоскостногоиобъемногоконструирования,конструкторс

киенаборы. 

Игроваясреда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки,глажки, набор«Парикмахерская»,«Магазин»,«НаборПринцессы»ит.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, 

набораинструментов,наборапожарника иполицейскогоит.д. 

Качалки,горки,горкипластмассовые большие и малые, палатки. 

Игрушки:мягкиеитвердые,различногоразмера,плюшевыеивыполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные(машинки,куклы,мячи,кубики,пирамидки). 

Оборудованиелогопедическогокабинета 

Мебель: столы,стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей,шкафы,стеллажиили полкидляоборудования; 

Зеркала:настенное большое зеркало, индивидуальные 

маленькиеисредниезеркалапоколичествудетей; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также 

вспомогательныесредствадляисправлениязвукопроизношения(шпатели,резиновые

соски-пустышки и т.д.). Обязательно: средства 

длясанитарнойобработкиинструментов:емкостьсредняяилималая,спиртовойраство

р,ватныедиски(вата),ватныепалочки,салфетки,марляит.п. 

Дидактическиематериалыдляобследованияикоррекционнойработы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговойструктуры слов; 

- наборынаглядно-

графическойсимволики(потемам:звуки,предлоги,схемыдлязвуко-

слоговогоанализаисинтеза,схемыдлясоставленияпредложений,рассказов,словообра

зовательныесхемыиуравнения ит.п.); 

- дидактическиепособияпоразвитиюсловарногозапаса:обобщающиепонятия

(посуда,овощи-фрукты,дикиеидомашниеживотные,транспорт,детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.),целый предмет и его части, части 

телачеловека,иживотных,слова-

действия,признакипредметов(качественные,относительные,притяжательные),слова

–антонимы,слова–синонимы,словаспереноснымзначениемит.п. 

- дидактическиепособияпоразвитиюграмматическогострояречипотемам:сог
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ласование 

существительныхсприлагательными,глаголами,числительными;глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги;простые и 

сложныепредложения;однородныечленыпредложения,картинкиисизображениемпр

едметов,объектов,обозначаемыхродственнымииоднокореннымисловамиит.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин;наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнениясюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок,рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки,потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевогоразвитиядетей) ит.п. 

- дидактическиепособияпоразвитиюоптико-

пространственныхориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные 

геометрические формы,настенныеинастольныепанно,модули,лабиринтыит.п. 

- дидактическиепособияпоразвитиюмоторно-

графическихнавыков:наборыдляразвитиячувствительностииподвижностирук,насте

нныеинастольные панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

глина,пластилинит.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбукабукв,схемыслов,контурные,силуэтные,объемныеидр.изображениябукв,изоб

ражениябуквсосмешаннымиилиотсутствующимиграфическимиэлементами,рабочи

ететради. 

Пособиядляобследованияиразвитияслуховыхфункций 

Звучащиеигрушки,музыкальныеинструменты(бубенметаллофон,пианино,ба

рабан,гитара,балалайка,гармошка,колокольчики)предметныекартинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка,шапка 

пирамида,лампа,ракета,лодка),сюжетныекартинки. 

Пособиядляобследованияиразвитияинтеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разногоразмера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части),наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), 

наборыпарныхкартинокдлясравнения(аппликацияицветокввазе),куклаидевочка,лев

вклеткемягкаяигрушкальва,настольнаялампаисолнце,самолетиптица,Снегурочка и 

елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями наопределение 

уровня логическогомышления. 

Пособиядляобследованияиразвитияфонематическихпроцессов,формиро

ваниянавыковязыковогоанализа исинтеза,обученияграмоте. 

Разрезнаяазбука. 

Символызвуков,схемыдляанализаисинтезаслогов,слов. 

Символыдлясоставлениякартинно-

графическойсхемыпредложений.Символы 

простыхисложныхпредлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборыэлементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 
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заштриховать,слепитьизтеста,пластилина,сделатьизпроволоки,картона,бархатнойб

умагиили 

наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

3.5. Календарный учебный график (если предусмотрен ООП Д, 

примерной АООП ДО) 

Содержание Возрастные группы 

Объем 

образовательно

й 

нагрузки в 

неделю 

3годажиз

ни 

4годажиз

ни 

5годажиз

ни 

6 

годажиз

ни 

7годажиз

ни 

7-го года 

жизни 

(Логопедичес

кая) 

1 ч. 

40мин. 

2 ч. 

45мин. 

4 ч. 

20мин. 

5 ч.25 

мин. 

8 ч 30 

мин. 

7 ч.30 мин. 

Начало 

учебного года 1 сентября 2020 года 

Окончание 

учебного года 31 мая 2021 года 

Продолжительн

ость 

учебной 

недели/года 5 дней (понедельник- пятница)38 недель 

Праздничные и 

выходные дни 

1 январь 2021- 9 января 2021 года – Новогодние каникулы 

23 февраля – День Защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

Периодичность 

проведения  

групповых 

родительских 

собраний 

сентябрь, декабрь, февраль,  май 

Праздничные 

мероприятия 

для 

воспитанников 

День знаний 

Осенние праздники 

«Концерт для мам» ко дню 

матери 

Новогодние утренники. 

Рождественские встречи 

Спортивные праздники ко дню 

Защитника 

Отечества 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 
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Утренники к 8 марта 

Развлечения к весеннему дню 

смеха 

Праздник «До свиданья детский 

сад». «День 

Победы» 

Развлечение «День защиты 

детей» 

Праздник «До свидания, лето!» 

 

Июнь 

Август 

 

3.6. Учебный план (если предусмотрен ООП ДО, примерной АООП 

ДО) 

Учебный план муниципального  бюджетного дошкольного  образовательного  

учреждения  «Детский сад комбинированного  вида №3»Алексеевского городского 

округа (далее - Учебный план, Детского сада № 3) устанавливает перечень 

образовательных областей, и объём учебного времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году. 

         Учебный план разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 

13.05.2013 г. 

 Образовательной  программой  МБДОУ №3.  

           В содержание Учебного плана включены 5 образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

          Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами 

АООП  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №3» Алексеевского городского округа  и может 

реализовываться в различных видах деятельности в течение дня. 
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