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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

АООП ДО разработана для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

-Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 

N 32220); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13);  

-   Основной   общеобразовательной    программой    дошкольного образования   СП 

«Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани. 

Адаптированная основная образовательная программа является программным 

документом, адаптированным для обучения детей с ТНР возраста с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию данных детей. 

 

 



 

а) Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы: 

Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с тяжёлыми нарушениями речи.  

Задачи реализации программы: 

 

1) коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР,  в том числе 

их эмоционального благополучия; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

4) создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии сих 

возрастными психофизиологическими и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого  ребёнка как 

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

5) объединение 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) формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ТНР; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 



 

 

б) Принципы и подходы к формированию программы Принципы: 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Именно поэтому основными 

принципами являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития; 

10) культурологический (освоение культуры как системы ценностей); 

11) принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

12) принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 

13) принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

14) принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. 

 

 



 

Специфические принципы  формирования программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского 

развития. ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

разработана Программа заданы Стандартом, а способы их достижения с учетом  

разнородности состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей) выбираются ДОО. 

 

Подходы к формированию  Программы 

 

В основе формирования АООП с ТНР лежат следующие методологические 

подходы: 

1. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский). 

 



 

Состояние развития ребенка никогда не определяется только его созревшей 

частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие 

функции, или зону ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая 

роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для 

ребенка уровнем его актуального развития. В соответствии с этим, среда, которая должна 

отражать зону ближайшего развития, является источником развития ребенка. 

 

2. Личностный подход (Л.И.Божович,Д.Б.Эльконин,Л.С.Выготский,А.Н. 

Леонтьев). 

Личность - особое психическое образование, которое выполняет следующие 

функции: обеспечивает целостность психической жизни и деятельности человека; 

формирует его внутреннюю позицию; освобождает человека от непосредственного 

влияния окружающей среды и позволяет ему не только приспосабливаться к ней, но и 

сознательно преобразовывать и ее, и самого себя. 

Каждый возрастной этап детского развития характеризуется не простой 

совокупностью отдельных психологических особенностей, а своеобразием некоторой 

целостной структуры личности ребенка и наличием специфических для данного этапа 

тенденций развития. 

3. Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев,Д.Б.Эльконин). 

Каждый возрастной этап ребенка характеризуется свойственной ему ведущей 

деятельностью. Деятельность у детей формируется под руководством взрослого. Переход 

от одной ведущей деятельности к другой — это и есть переход с одной ступени 

возрастного развития на другую. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, которая 

исчерпывает свое развивающее влияние к семи годам. 

4. Культурологический подход (Б.М.Бим-Бад,Е.В.Бондаревская,М.С. 

Каган, Н.Б. Крылова). 

Освоение человеком культуры представляет собой развитие самого человека и 

становление его как творческой личности (на основе освоенной культуры внесение в неё 

принципиально нового, творец новых элементов культуры). Ребенок осваивает 

культурные нормы через две формы активности: 

- под руководством взрослого; 

- в самостоятельной деятельности. 

 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций вобразовании, 



 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

1) принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

2) принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

3) принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

4) принцип интеграции усилий специалистов;  

5) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

6) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала- обеспечивает системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ОВЗ;  

7) принцип постепенности подачи учебного материала;  

8) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

9) принцип преемственности: обеспечивает связь коррекционно-развивающей работы с 

другими разделами Программы 

10) принцип комплексности и комплексно-тематического содержания Программы: 

коррекционное воздействие охватывает весь комплекс психофизических нарушений; 

11) принцип непрерывности, гарантирующий непрерывность  помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению; 

12) принцип соблюдения интересов ребенка 

13) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного образовательного 

мероприятия; 

14) принцип сознательности и активности детей: использование приемов активизации 

познавательных способностей детей. 

в) Характеристика особенностей  развития детей  дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи  (ТНР).  

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ № 9 г. Сызрани посещают  дети с тяжелыми 

нарушениями речи  в возрасте от 5 до 7 лет. 

 



 

Особенности речевого развития детей дошкольного возраста 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи  (ТНР).  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевое нарушение, при котором страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: лексики, грамматики, фонетики, связной речи. Проявляется в разных 

видах степени: от полного отсутствия речи до развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

 

ОНР II уровня. 

Для детей характерны лишь начатки общеупотребительной речи. В самостоятельной речи 

детей иногда появляются простые предлоги, сложные предлоги отсутствуют. Пассивный, 

словарь меньше возрастной нормы (незнание частей тела, животных и детенышей, 

профессий, мебели, одежды). Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Нарушено понимание и 

употребление приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

имеются затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, антонимов и 

синонимов, в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром.  

Связная речь очень ситуативна, характеризуется недостаточной передачей 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 

или предметов. Дети затрудняются в составлении рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении звуков. 

Проявляются грубые аграмматизмы (морфологические и синтаксические), нарушение 

фонетической стороны – нарушение по твердости-мягкости, дефект оглушения-

озвончения, перестановки, нарушение стечения согласных. 



 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

ОНР III уровня. 

Для детей характерна развернутая связная речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов. Речь развернутая, понятна вне ситуации. Аграмматизмы – 

нарушение согласования существительных и прилагательных, числительных и 

существительных, употребления предлогов (замены, пропуски). Синтаксическая 

структура – пропуски, нарушения последовательности. Лексические нарушения – 

лексические замены (названия предмета – действий, по семантически близким признакам; 

видовые – родовыми, расширение значения слов. Фонетическая сторона – не 

дифференцируется произношение слов (смешение). Нарушение слоговой структуры  – 

сложная слоговая структура, стечение согласных – перестановка слогов.  Недостаточная 

сформирована словообразовательная деятельность, трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

В связной речи нарушена связность и последовательность рассказа, имеются смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, фрагментарность изложения.  

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, неумением выделить главные и второстепенные элементы 

своего замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста. Отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств, 

пропуски или преставление отдельных членов предложения, замена сложных предлогов 

простыми.  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания 

на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют 

Особенности речевого развития детей дошкольного возраста 5-7 лет с нарушениями 

речи (ФФН)  



 

Фонетико-фонематическое  недоразвитие — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у  детей с различными речевыми 

расстройствами  вследствие дефектов восприятия и произношения  фонем. 

Определяющим  признаком фонематического недоразвития  является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков. В речи  ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков,  

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Характерным  для этой категории детей является  незаконченность процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. При этом  наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, 

смешение звуков, нестойкое употребление  их в речи, значительное количество искаженно 

произносимых звуков. Типично недостаточное различение звуков на слух. Нередко, 

наряду с неправильным произношением и  восприятием звуков, отмечаются затруднения 

при произнесении многосложных слов и словосочетаний. Характерна для  этой категории 

детей общая неотчетливость,  смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией. 

Данные дети  не обладают в полном  объеме  готовностью к звуковому  анализу речи, 

выделению звуков из  состава слов,  им недоступно выделение гласных звуков из 

середины или конца слова;  вместо первого согласного они называют  обычно слог, слово 

и т.п. 

Отмечается также  отставание лексико-грамматического развития, которое  выражается в 

бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При построении  

словосочетаний и предложений могут выделяться ошибки, не  свойственные детям 

с нормально развитой  речью. Это проявляется в  аграмматизме, возникающем вследствие 

ошибок в  согласовании  и управлении и неправильном употреблении сложных предлогов. 

Характерна  также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. В устной 

речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, выявляются следующие 

недостатки произношения: 

а) замена звуков  более простыми по артикуляции (например, звуки  С и Ш заменяются  

звуком Ф); 

б) наличие диффузной артикуляции  звуков, заменяющей целую группу звуков; 

в) нестабильное использование  звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение  одного или нескольких звуков. 

Нарушение  фонематического восприятия наиболее отчетливо  выражаются в следующем: 

а) нечеткое различение на  слух фонем в собственной и чужой  речи  (в первую очередь  

глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих-аффрикат); 

б)  неподготовленность к элементарным формам  звукового анализа и синтеза; 



 

в) затруднения при анализе  звукового состава речи. 

Недостатки звуковой  стороны речи детей в большей или меньшей  степени зависят от 

структуры  дефекта. Так, при дизартрии наиболее выражены нарушения  артикуляции 

звуков, в то  время как при  дислалии преобладают замены и смешения звуков.  

Несформированность  произношения звуков крайне вариативна и  может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по  артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в  речевом контексте. 

Следует подчеркнуть,  что ведущим дефектом при ФФН является  несформированность 

процессов восприятия звуков  речи. В последние годы все чаще выявляются  дети, у 

которых произношение  звуков исправлено в процессе  краткосрочных логопедических 

занятий, но не  скорригировано  фонематическое восприятие. 

На недостаточную  сформированность  фонематического восприятия также  указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи.  Кроме 

всех перечисленных  особенностей произношения и различения  звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются  просодические компоненты 

речи: темп, тембр,  мелодика. 

Проявления речевого  недоразвития  у данной категории детей выражены в  большинстве 

случаев  нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в  

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены  отдельные ошибки  в падежных окончаниях, в употреблении  

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных  с 

существительными и т. п. 

 

Особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы у детей с ТНР.  

 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, 

ограниченные возможности распределения. Речевая недостаточность сказывается и на 

развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической у таких детей 

заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех - 

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 



 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих детей характерна ригидность мышления. 

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 для детей выполнение движений по словесной инструкции и 

особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук 

(например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании 

шнурков, лент и т. д.). 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 

другими патологическими формами аномалий. Несмотря на отдельные отклонения от 

возрастных нормативов (в особенности в сфере фонетики) речь детей обеспечивает 

коммуникативную функцию, а в ряде случаев является достаточно полноценным 

регулятором их поведения. 

У таких детей более выражены тенденции к спонтанному речевому развитию, к переносу 

выработанных речевых навыков в условиях свободного общения, что, в конечном итоге, 

позволяет при ранней логопедической помощи полностью скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу. 

В целом игра детей, имеющих нарушения речи, мало отличается от возрастной нормы. 

Спецификой игры являются некоторые трудности саморегуляции. Дети этой группы более 



 

успешны в играх невербального плана, могут быть малоактивны в совместных играх. 

Особенностями эмоционально- личностного развития детей с ТНР могут быть 

неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не 

нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания на успех 

невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может проявляться эмоциональная 

неустойчивость. 

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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



 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 



 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитанниками с ТНР на каждом 

возрастном этапе 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, апрель) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Общая и ручная моторика развита в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе, координация движений не 

нарушена, ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову. 

 Выполняет различные виды бега (с высоким подниманием колена, змейкой, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске). Может пробежать в медленном 

темпе 200 метров 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 60 см) и с разбега; в высоту с 

разбега.  

 Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 3-5 м,  бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками,  

отбивать мяч на месте 10-15 раз, с продвижением шагом вперед (3-5м.).  

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Может лазать по гимнастической стенке верх и вниз, ползать по гимнастической 

скамейке разными способами. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой. 

Дети дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 



 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

     Объясняет правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

 Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Конструктивная деятельность 

 Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 

 Развитие элементарных математических представлений 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Формирование целостной картины мира 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Может участвовать в беседе. 



 

 Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

 Восприятие  художественной литературы и фольклора 

 Знает 2—3 стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура, архитектура). 

 Эмоционально относится  к литературным произведениям, может рассказать о  своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты. 

 Использует цвета, оттенки, разнообразные изобразительные материалы, 

изобразительные техники, комбинирует их для создания выразительных образов.  

 Выполняет узоры по мотивам мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства (городецкая, полхов-майданская, гжельская). Знает их  характерные 

элементы (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

 Лепит предметы разной формы с натуры и по представлению, используя усвоенные 

приемы и способы. Создает небольшие сюжетные композиции в лепке, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

 В аппликации изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания (одинаковые  фигуры из бумаги, 

сложенной гармошкой,  симметричные фигуры из  бумаги, сложенной пополам, 

обрывание бумаги и др ), создает композиции из вырезанных форм. 

Конструирование 



 

 Анализирует образец постройки. Называет целое, вычленяя его части, детали. 

 Создает постройки по рисунку, по предложенной теме, по своему замыслу. 

 Умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования. 

 Умеет работать с бумагой (сгибать лист в разных направлениях, создавать объемные 

фигуры), с бросовым материалом. 

Музыкальная деятельность 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении, приставные шаги в разных направлениях, 

кружение разными способами). 

 Легко ориентируется в пространстве зала, выполняет упражнения в построении и 

перестроении (один и несколько кругов, колонна, шеренга, пары, тройки и др.) 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 

Образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 Пользуется вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.) 

 Выполняет установленные нормы поведения, ограничивает свои желания, спокойно 

отстаивает свое мнение, договаривается. Устанавливает доброжелательные 

отношения со сверстниками, малышами, уважительно относится к старшим. 

 Имеет представление об истории семьи, рассказывает о членах семьи, семейных 

праздниках и традициях, о своих обязанностях в семье. 

 Ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

 Имеет представление о различных профессиях, о значении труда для общества 



 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

 Умеет самостоятельно организовывать подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры 

 Знает домашний адрес и телефон, свое имя, отчество, имена и отчества родителей.  

 Знает правила безопасного  поведения на улице и в транспорте, правила дорожного 

движения. Имеет представление о  специальном транспорте и его назначении. 

 Знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и др.) 

 Имеет представление о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара 

 Имеет представление о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Активно участвует в детском экспериментировании и проектной деятельности. 

2. Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет), прямой, обратный. 

3. Знает цифры от 1 до 10, называет их. Соотносит количество предметов с цифрой (0-

9). 

4. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

5. Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из последующего. 

6. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+,  —,  =). 

7. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер.  

8. Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей 2,4,8; сравнивает целый 

предмет и его часть, понимает, что часть меньше целого. 

9. Различает, называет: круг, овал, многоугольники (треугольник, прямоугольник, 

квадрат), проводит их сравнение. 

10. Знает объемные геометрические формы шар, куб, цилиндр.  

11. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (слева, справа, вверху, 

внизу, выше., ниже, левее, правее).  



 

12. Умеет определять временные отношения (день—неделя—месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

13. Знает название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен 

года. 

14. Имеет разнообразные представления об окружающем мире (транспорт, 

образовательные учреждения, искусство, производство,  сельское хозяйство и др.). 

15. Знает герб, флаг, гимн России, называет главный город страны. 

16. Имеет представление о родном крае; городе, рассказывает о его 

достопримечательностях.  

17. Знаком с культурой народов  России как многонационального государства 

(национальная одежда, народные сказки, фольклор, произведения культуры, 

народные промыслы, ремёсла). 

18. Имеет представления о растительном мире, о способах размножения растений, 

условиях необходимых для их роста и развития, о лекарственных растениях 

19. Называет представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  

20. Называет характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений, устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Имеет представление о нормах и правилах речевого этикета, умеет пользоваться ими 

в зависимости от ситуации; 

2. Умеет вести диалог со взрослыми и сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, 

спрашивать, объяснять); 

3. Понимает слова-синонимы, слова-антонимы, многозначные слова. Владеет навыками 

словообразования разных частей речи. 

4. Правильно употребляет все части  речи (существительные, прилагательные с 

суффиксами, глаголы с приставками, простые и сложные предлоги, числительные, 

местоимения, наречия, причастия).  

5. Употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

6. Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

7. Различает понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог» «предложение» на практическом уровне; 



 

8. Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах. 

Подбирает слова на заданный звук.  

9. Свободно составляет описательные рассказы, по заданному или самостоятельно 

составленному плану, по картине, по серии картин 

10. Самостоятельно пересказывает сказки и небольшие рассказы.  

11. Имеет элементарные навыки письма (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений); 

12. Различает жанры литературных произведений; 

13. Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть стихотворения, считалки, 

загадки; 

14. Называет авторов и иллюстраторов книг; 

15. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Высказывает суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

2. Различает виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

3. Правильно передает в рисунке строение, форму, пропорции, взаимное размещение 

частей, характерные признаки, движение, пространственное расположение 

изображаемых объектов. 

4. Самостоятельно выбирает художественные материалы для создания выразительного 

образа.  

5. Создает узоры по мотивам народных росписей и игрушек на бумаге разной формы, 

силуэтах передавая цветовую гамму и характерные элементы узора. 

6. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

7. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

8. В аппликации создает предметные,  сюжетные и декоративные изображения, 

используя разные способы вырезания: симметричное, из бумаги «гармошкой», 

обрывание.  Правильно располагает на листе бумаги разной формы и формата. 

9. Работает с бумагой и картоном (складывает бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях, создает объемные игрушки, поделки в 

технике оригами), с бросовым и природным материалом 

10. Рассматривает и анализирует сооружения, здания, определяет функции, назначение 

отдельных частей, передает особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находит конструктивные решения. 



 

11. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

12. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется.  

13. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения, средства 

выразительности. 

14. Поет песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, самостоятельно начиная 

и заканчивая песню.  

15. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передает несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

16. Выполняет танцевальные движения, импровизирует под музыку (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, «ковырялочка»). 

Самостоятельно придумывает и находит интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку 

17. Исполняет сольно и в ансамбле на  детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

2. Выполняет разные виды прыжков: на мягкое покрытие с высоты 30-40 см; в длину с 

места на расстояние не менее 60 см., в длину с разбега, в высоту с разбега, вверх с 

места, на одной ноге, через предметы. Прыгает через короткую и длинную скакалку. 

3. Бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 5м, метает предметы правой и левой рукой, метает 

предметы в движущуюся цель. 

4. Бросает мяч из-за головы, снизу, от груди, сверху. Отбивает мяч о землю, ловит 

двумя руками, одной рукой, с продвижением вперед. 

5. Умеет перестраиваться в колонну по одному, по двое, по трое, в полукруг, в шеренгу. 

Рассчитывается на «первый-второй», равняется, размыкается в колонне, шеренге; 

выполняет повороты направо, налево, кругом. 

6. Лазает по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног, переходит  с пролета на пролет гимнастической 

стенки.  

7. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 



 

8. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений, согласует 

движения рук и ног,  под музыку, по словесной инструкции. 

9. Участвует и самостоятельно организует  подвижные игры 

10. Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

11. Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (одевание, раздевание, умывание 

внешний вид). 

12. Имеет представление о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье). 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей по освоению Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений. Содержание соответствует реализуемой Программе и 

особенностям развития детей. 

Объект мониторинга Формы и методы 

пед. 

диагностики 

Перио

дичнос

ть 
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1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

   В СП «Детский сад №17»  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани реализуется дополнительная 

образовательная область по формированию основ экологической культуры дошкольников. 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 

просвещенческой работы по формированию у населения экологического сознания, 

культуры природопользования. Эта работа начинается в детском саду – первом звене 

системы непрерывного образования. 

Экологическое воспитание дошкольников можно рассматривать как процесс 

формирования осознанно – правильного отношения детей к объектам природы, с 

которыми они непосредственно контактируют. Такое отношение включает 

интеллектуальный, эмоциональный и действенный компоненты. 

Одним из важнейших компонентов формирования экологической культуры 

дошкольников  в детском саду является окружающая природная среда, которая позволяет 

дошкольнику наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в 

природе, изучить живые объекты в их естественном природном окружении, получить 

навыки простейших экологических исследований, определить на элементарном уровне 

местные экологические проблемы и по-своему решить их 



 

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани находится в спальном 

микрорайоне города,  вдали от шума, пыли и выхлопных газов.  

На территории  структурного подразделения имеются  различные виды дикорастущих и 

культурных растений, лекарственные растения, клумбы, различные  деревья. На 

прогулочных участках структурного подразделения дети имеют возможность наблюдать 

за птицами и белками, прилетающими из леса, ухаживать за цветами, растущими на 

клумбе и овощами на детском огороде.    

Близкое расположение памятника природы Урочища  «Монастырская гора» позволяет 

организовывать экскурсии, целевые прогулки в природу, туристические походы и т.д. 

Преимущество таких форм работы в том, что они позволяют в естественной обстановке 

познакомить детей с объектами и явлениями природы, получить первые представления о 

взаимосвязях в природе. 

За основу работы по формированию экологической культуры дошкольников взята 

парциальная программа Н.С. Николаевой «Юный эколог». 

 

а) цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цель программы–формирование у ребенка осознанно правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его. Формирование начал 

экологической культуры.  

Задачи программы: 

 формировать интерес к изучению природы родного края;  

 воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

 углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

 изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

 формировать представления о природных сообществах области; 

 формировать представления об охраняемых территориях России и своей области. 

 б) Принципы формирования программы: 

 Научность. Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных экологических знаний, которые служат основой 

формирования мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса, 

формирования основ его мировоззрения. 

 Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом научности 

является принцип доступности материала для ребенка определенного возраста. 

Доступность предполагает также значимость для ребенка получаемых знаний, их 

эмоциональную окраску. Мне кажется, в обучении дошкольников не следует употреблять 



 

научные термины, хотя содержание некоторых из них может быть объяснено в доступной 

и привлекательной форме. 

 Гуманность. Данный принцип связан, прежде всего, с понятием экологической 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование человека с 

новыми ценностями, владеющего основами культуры потребления, заботящегося о своем 

здоровье и желающего вести здоровый образ жизни. Экологическое воспитание тесно 

связано и с развитием эмоций ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, 

заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев по природе, уметь видеть 

красоту окружающего мира, и всего ландшафта, и отдельного цветка, капли росы, 

маленького паучка. 

 Деятельность. Экологические знания должны помочь понять ребенку, что нужно 

сделать для того, чтобы сохранить окружающую его самого и его близких среду. Он 

должен обязательно принимать участие в посильных экологически ориентированных 

видах деятельности. 

 Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и присущ именно 

дошкольному экологическому образованию. Он отражает, прежде всего, целостное 

восприятие ребенком окружающего мира и его единство с миром природы. 

 Системность. Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое 

последующее формирующееся представление или понятие вытекает из предыдущего». 

Принцип системности способствует и умственному развитию детей в целом. 

 

Основные подходы к реализации образовательной области: 

1. Деятельностный подход - В процессе реализации этого подхода ребёнок не получает 

знания в готовом виде от взрослого, а добывает их самостоятельно, 

2. Личностно-ориентированный подход – при организации образовательного процесса 

учитывается то,  что развитие личности ребёнка – это главный критерий его 

эффективности. Для реализации личностно-ориентированного подхода в структурном 

подразделении создаются  условия  для развития личности на основе изучения интересов 

и способностей ребенка. 

3. Индивидуальный  подход - это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе, построение образовательного процесса, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка. 

4. Дифференцированный подход. Сущность дифференцированного подхода заключается 

в организации учебного процесса с учетом возрастных особенностей, в создании 

оптимальных условий для эффективной деятельности всех детей, в перестраивании 



 

содержания, методов, форм обучения, максимально учитывающих индивидуальные 

особенности дошкольников. 

 

в) Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста при 

формировании основ экологической культуры дошкольников 

Характеристика особенностей познавательного развития детей 6-го года жизни  

В старшем дошкольном возрасте у детей появляются элементарные представления 

об  особенностях и красоте природы родного края: Волге, обитателях Волги и её берегов, 

некоторых экологических проблем Волги (загрязненность и цвет воды, сокращение 

численности обитателей); представление об  Урочище «Монастырская гора»  как 

памятнике природы; элементарные представления об основных погодных условиях края, 

лесообразующие древесные породы (береза, липа, дуб, сосна  и др.), о некоторых лесных и 

степных травах Сызрани и Сызранского района. Знакомы с экологическими проблемами 

Урочища «Монастырская гора» и реки Волга (заражение леса жуком короедом, 

загрязнение воздуха, воды, почвы; неправильное землепользование, сокращение 

численности видов под влиянием хозяйственной деятельности, разрушение 

местообитаний растений и животных, труд людей, охраняющих природу). Знают о 

природных богатствах Жигулей (глина, камень, древесина, доломит, мел, ракушечник), 

богатых почвах, дающих хороший урожай хлебных, овощных и других культур, 

использование древесины. Элементарное представление о государственной охране 

природы - труде людей по сохранению природы. Понимание экономного и бережного 

отношения к ним и изделиям из данных природных материалов.  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К шести годам 

- ребенок имеет представления о неживой природе, о взаимодействии живой и неживой 

природы. 

 - ребенок знаком с планетой Земля, знает, что наша планета - это огромный шар, 

окруженный слоем воздуха, часть Земли покрыта соленой водой — океанами и морями. 

На суше (материках) есть равнины, горы, холмы.  

- ребенок имеет представления о Солнце, о том что Солнце - наша огненная звезда. 

 - ребенок знаком с водой и ее свойствами, знает о значении воды для 

жизнедеятельности человека, животных и растений.  

- ребенок знаком с почвой, ее свойствами, имеет представления о песке и камнях, их 

свойствах и применении. 



 

 - ребенок может рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

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

беречь, охранять и защищать ее.  

- ребенок умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

 - ребенок знаком с природоохранной функцией людей: лес нужно беречь от пожара, 

реки и озера оберегать от загрязнения.  

 

Методическая литература: 

 

1. .С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Издательство  Мозаика-

Синтез, Москва , 2017 г. 

2 С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог» (Система работы в старшей 

группе детского сада)  Издательство  Мозаика-Синтез, Москва , 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной области: 

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками,  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Дети дошкольного возраста (5 -6 лет) с ТНР 

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. 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 



 

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

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

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

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры .Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам.  Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 



 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

Совместная трудовая деятельность  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

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

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания.  Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

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

для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания.  

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

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

Познакомить детей с правилами поведения в экстремальных ситуациях (например, уметь 

пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара, получения травмы; уметь 

привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом 

преступников; уметь потушить начинающийся пожар, набросив на источник возгорания 

тяжелое одеяло). 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с  

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).Закреплять 

правила поведения в общественном транспорте.  

Продолжать формировать представления о том, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку взрослого. 

Формировать опыт езды на велосипеде - только в присутствии взрослых, не мешая 

окружающим. 



 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Разъяснить детям, 

что опасности могут подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя  

входить  в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых,  нельзя открывать 

дверь чужому, даже если у незнакомого человека ласковый голос или он представляется 

знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует якобы  от их имени. 

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. 

Дети дошкольного возраста (6-7 лет)  с ТНР. 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению. 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, 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. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к различной деятельности, убирать свое рабочее место. 

Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке вместе с воспитателем. 

Формировать умение работать в коллективе. Расширять представлении о труде взрослых, 

профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам 

чужого  труда, отрицательное  отношение к  безделью, лени. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ 

экологического сознания. 

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

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

Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Обратить внимание детей на то, что в 

помещении особую опасность представляют открытые окна и балконы. 

Закреплять знания о том, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар, в такой ситуации необходимо звонить по 

телефону «01» (при пожаре).  Напомнить назначение номеров «02» (вызов милиции), «03» 

(«Скорая помощь»). 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения в экстремальных 

ситуациях(например, уметь пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара, 

получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре, 

проникновении в дом преступников; уметь потушить начинающийся пожар, набросив на 

источник возгорания тяжелое одеяло). 



 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Въезд запрещен», «Подача звукового сигнала запрещена», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», «Движение прямо», 

«Движение направо», «Место остановки автобуса». 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Воспитывать ответственное и бережное отношение к природе (рвать растения и 

есть их нельзя — они могут быть ядовитыми, не разорять муравейники, кормить птиц 

зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом объясняя, что не следует 

забывать и об опасностях, связанных с некоторыми растениями или возникающих при 

контактах с животными. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например,  одно и то 

же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). Познакомить с 

проблемами загрязнения окружающей среды. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

1. Нищева Н.В.  «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет-СПб., Детство –

Пресс, 2015  

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., Детство –Пресс, 2016 

3. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС. — СПб., Детство-

Пресс, 2016 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной области: 

-  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания;  развитие воображения и 

творческой активности;  



 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  формирование первичных 

представлений о  малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Дети дошкольного возраста (5 -6 лет) с ТНР 

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). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском 

саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи. 



 

Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

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

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями, 

Закреплять умение ухаживать за растениями.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток. 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 



 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных 

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

опенок). 

Развитие математических представлений  

Количество и счет. Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить 

в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? 

Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета 

Величина. Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

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

короче).Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10.Учить измерять объем условными мерками. 

Форма. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

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

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Ориентировка в пространстве. Формировать навыки ориентировки по простейшей 

схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

Ориентировка во времени. Закрепить представления о смене времен года и их 

очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Дети дошкольного возраста (6 -7 лет) с ТНР. 

 



 

Сенсорное развитие  

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

 Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

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

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

Развитие психических функций  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

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

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

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

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

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

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. Сформировать представление о школе и школьной жизни. 

Вызвать стремление учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. Углубить 

представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

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

и свой дом на плане (схеме) микрорайона. 

 Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как 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.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания 

о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).Познакомить с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде, 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

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



 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Приобщать к наблюдению за  изменениями в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.). 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. 

Развитие математических представлений  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

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

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, –, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

 Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 

трем – четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и 

сыпучих тел с по- мощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык 

деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что 

часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

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

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

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  



 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и 

в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

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

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

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

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута – час, неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

4. Нищева Н.В.  «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет-СПб., Детство –

Пресс, 2015  

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство –Пресс, 2016 

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

и с 5 до 6 лет) - СПб.: Детство –Пресс, 2016  

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет) - СПб.: Детство –Пресс, 2016  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной области  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной речи,  

- развитие речевого творчества; 

- развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

 



 

Содержание образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Дети дошкольного возраста (5 -6 лет) с ТНР 

Развитие словаря  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

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

предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их  использование в 

речи.  Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи.  Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых  форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 



 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  Сформировать 

умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  Сформировать понятие 

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

предложения из 2—3 слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  Закрепить 

навык мягкого голосоведения.  Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.  Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова.  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

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

одного слога, трех слогов.  Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза.  Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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

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

гласные и согласные звуки.  Формировать умение различать на слух согласные звуки, 



 

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

свободной игровой и речевой деятельности.  Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты  

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши  с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

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

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

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

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 



 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению 

книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Дети дошкольного возраста (6-7 лет)  с ТНР 

Развитие словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет 

имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 

умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить 

умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе 

и падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по 



 

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

однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа 

простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических 

схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно 

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

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

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

интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать 

над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

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

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

слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

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

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



 

гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости со- гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], 

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

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

слов из трех- пяти звуков.  

Обучение грамоте  

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

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Развивать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение 

составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием.. 

Восприятие художественной литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать 

умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык 

пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 



 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

 Нищева Н.В.  «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет-СПб., Детство 

–Пресс, 2015  

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство –Пресс, 2016  

 Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС. — 

СПб.:Детство-Пресс, 2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной области  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

-  становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Дети дошкольного возраста (5 -6 лет)  с ТНР 

Изобразительная деятельность  

Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное 

и декоративно- прикладное искусство, архитектура, дизайн) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 



 

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

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Рисование 

Создавать условия для свободного, самостоятельного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительными техниками.  

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

(например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной 

пластической формы сочетать с декоративной росписью) 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения.  Способствовать дальнейшему овладению 

разными способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  Учить создавать узоры на 

листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка 



 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  Учить создавать сюжетные 

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

животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в  

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа  учить приему обрывания. Знакомить с 

силуэтным вырезанием по нарисованному или воображаемому контуру для изображения 

несимметричных предметов. Познакомить с приемами накладной аппликации для 

получения многоцветных образов. Учить создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.  Поддерживать 

стремление самостоятельно сочетать знакомые техники и материалы. Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам 

Конструирование  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный  праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  Совершенствовать 

навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме 

и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть 

части построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять 

одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.  Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке.  Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 



 

 

Музыка 

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

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать 

музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание  

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  Учить различать звуки 

по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов 

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

пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость  на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

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

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с  музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 

сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

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

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

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

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

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

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение 

самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером  музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность.  Учить точно передавать 



 

мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.  

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  

 

Дети дошкольного возраста (6-7 лет) с ТНР. 

 Изобразительная деятельность 

Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура, скульптура). 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Познакомить с жанрами изобразительного 

искусства (портрет, пейзаж, натюрморт). 

Рисование 

Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

поддерживать самостоятельное художественное творчество.  Совершенствовать технику 

рисования красками (гуашь, акварель), карандашами (простым и цветными), 

фломастерами, гелиевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем); 

комбинировать материалы. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать 

линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать 

умение передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки 

и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

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

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 



 

декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек. Учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при 

выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

Лепка Развивать пластичность в лепке. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее. Продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных. 

Совершенствовать знакомые приемы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный).Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой самостоятельно выбирая приемы 

декорирования лепного образа. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).Обучить технике 

обрывания в сюжетной аппликации. Закреплять приемы вырезания симметричных 

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

сложенной гармошкой. Продолжать осваивать силуэтное вырезывание  по нарисованному 

или воображаемому контуру. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. Поощрять проявления 

творчества в процессе свободного комбинирования техники аппликации с рисованием, 

дизайном, художественным конструированием. 

Конструирование 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 



 

Поддерживать интерес к созданию оригинальных конструкций разными способами (по 

рисунку,  предложенной теме, собственному замыслу). Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать 

общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

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

различные  конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  соответствии  с  их  назначением  

(мост для пешеходов,  мост  для  транспорта).Совершенствовать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

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

 

Музыка 

 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

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

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуко-высотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

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

Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера 

в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 



 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

5. Нищева Н.В.  «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет-СПб., Детство –

Пресс, 2015  

- Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического 

отношения к миру. – М.: Цветной мир, 2015 

- Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность в детском саду  (старшая,  

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2016. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной области  

- развитие физических качеств,  

- формирование опорно-двигательной системы организма,  

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  

- развитие  основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Содержание образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

 



 

Дети дошкольного возраста (5 -6 лет) с ТНР 

Физическая культура 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

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

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием ко- лена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

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

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание.  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3–4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного 

пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы.  

Прыжки. 

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

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

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

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

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

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



 

т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту 

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

через длинную скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. 

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

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

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 

разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

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

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

мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч 

из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз 

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

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3–

5 м) 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под 

различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. За- крепить умение 

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

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

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

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

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вы- тянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

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

 



 

 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

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

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

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

взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и 

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

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

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

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

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

 Спортивные упражнения 

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

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

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  



 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Рассказать детям о 

пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи здоровья и питания, о том, какие 

продукты наиболее полезны, а какие вредны. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Дети дошкольного возраста (6-7 лет) с ТНР 

Физическая культура 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения 

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полу- приседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с 

поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным 

шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах 

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



 

шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, 

по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 

темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. 

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через 

предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке 

(d = 2–3 см) прямо и боком, по канату прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы.  

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

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), 

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

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

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

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога. 

 Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные 

в предыдущих группах (на двух ногах разными способа- ми, на одной ноге, с 

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с 

зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

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

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 



 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30–40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

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

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

 

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

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

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.  

 

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 

и воображение.  

 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

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

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). Упражнения для 

кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в 

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

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье 

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими 

(упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. 



 

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе 

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

ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

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

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

Спортивные упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

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

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 

двух ногах. 

Спортивные игры 

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

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

(элементы).  

Подвижные игры Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

Формировать положительное отношение к закаливанию в сочетании с физическими 

упражнениями,  утренней гимнастике. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о значении двигательной активности в 

жизни человека. 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Формировать опыт использования физических упражнений для укрепления своих органов 

и систем. 

 

 



 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 

6. Нищева Н.В.  «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет-СПб., Детство 

–Пресс, 2015  

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.:   Детство –Пресс, 2016  

- Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС. — СПб.: 

Детство-Пресс, 2016 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет, Мозаика Синтез , 2017 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер 

 

Распределение культурных практик  

Возраст Культурные практики Виды и формы работы 
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Совместная игра 

воспитателя  детьми  

сюжетно – ролевая, 

режиссёрская,  

строительно – конструктивная, 

игра - драматизация 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

- беседы с детьми по интересам; 

-рассматривание проблемных ситуаций на 

основе  детского жизненного опыта (ситуации 

морального выбора); 

-рассматривание проблемных ситуаций на 

основе литературных произведений; 

- Рассматривание семейных фотоальбомов, 



 

тематических альбомов, иллюстраций к 

произведениям на социально – нравственную 

тематику; 

-Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

Игровые задания для всей группы  

-подвижные игры; 

- Народные игры 

-Игры-эстафеты; 

-Спортивные игры; 

-Веселые старты; 

-Соревнования; 

-Спортивные викторины 

Детская студия  

(Музыкально – 

театральная или 

литературная гостиная) 

- Ряженье (примерка костюмов); 

- Игры с пением; 

-Танцевальные движения под музыку; 

-Кукольный театр; 

- Загадывание загадок по художественным 

произведениям; 

- игры-путешествия 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг  

- Игры-упражнения на развитие сенсорных 

навыков  

Детское 

экспериментирование 

- исследовательские проекты; 

- работа в центре воды и песка; 

- Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

Творческая мастерская - творческие проекты; 

-Дизайн-проекты; 

-мини-коллекционирование,  

-образовательные ситуации; 

- кружковая работа 



 

Чтение литературных 

произведений 

-Чтение художественной литературы,  

- Рассматривание иллюстраций по 

прочитанному 

-Группировка произведений по темам (Как 

разные авторы в одних и тех же жанрах 

описывают разных героев»); 

 -Тематическое чтение (например: «О 

дружбе»); 

-Чтение детских журналов; 

Коллективный и 

индивидуальный труд 

- Трудовые поручения, 

- Творческие задания, 

Совместный труд детей и взрослых, беседы,  

чтение художественной литературы, 

дидактическая  игра, 

Работа с природным материалом,  

бумагой, тканью, 

 изготовление игр и игрушек своими руками, 

Участие со взрослым в ремонте атрибутов для 

игр детей, подклейке книг 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности. 

Условия для  развития самостоятельности и инициативы  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  



 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 • совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; • 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Все утренники и праздники создаются  с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 • создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 • определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

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

отражаются в игре;  

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

 • косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

 Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. Создание условий 

для развития познавательной деятельности 

Для  стимулирования детской познавательной активности педагог:  

• регулярно предлагаем детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  



 

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

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 • обеспечиваем в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяем детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

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

 • строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

• помогаем детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 • помогаем организовать дискуссию; 

 • предлагаем дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

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

Создание условий для развития проектной деятельности 

. С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 • создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 • внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают  проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; • 

поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 • помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 • в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

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

 • создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 • предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  



 

• организует  события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги:  

• ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

 • обучают детей правилам безопасности; 

 • создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 • используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 

Старший дошкольный возраст. Переход в старшую и особенно подготовительную 

группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает 

детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы —помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 



 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребёнком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (илу принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма- схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 



 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

 

 

 

 

 



 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, 

по возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. 

Домашние задания, предлагаемые логопедом, психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей детей с 

ТНР; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 обеспечение консультативной помощи и поддержки со стороны специалистов; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательно-образовательном 

процессе; 

 приобщение родителей к народному творчеству через участие в конкурсах и 

совместных мероприятиях, фольклорных праздниках; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных детско-взрослых 

проектах, направленных на ознакомление дошкольников с особенностями родного края, 

города, традиций семьи. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 



 

• целенаправленности —ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности —учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности —учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации —преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Специфика взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с 

ОВЗ  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко 

организована в группе взаимосвязь в работе учителя - логопеда с воспитателями и 

родителями.  

 Особо отмечается роль родителей в реализации комплекса психолого-педагогических 

мероприятий:  

А) создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить 

правильно; 

Б) единство требований к ребенку со стороны учителя - логопеда, воспитателей и 

родителей;  

В) образовательная деятельность  с ребёнком  дома по рекомендациям учителя-логопеда 

по  закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по  автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь по развитию артикуляционной моторики 

ребенка; 

Г) помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении тетради для индивидуальных 

занятий ребенка, игр, дидактического материала;  

Д) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей и детей группы в 

детском саду.  

На протяжении всего учебного года учитель -логопед проводит индивидуальные и 

групповые консультации во второй половине дня. В это время родители решают с 

логопедом все возникающие в ходе коррекционной работы вопросы. У каждого ребенка 

имеется своя индивидуальная тетрадь, в которой учитель -логопед фиксирует содержание 

индивидуальной логопедической работы. Родителям объясняется, как работать с тетрадью 

дома, даются образцы выполнения различных упражнений (зарисовки, индивидуальные 



 

картинки и карточки с лексическим материалом, запись стихотворений и текстов и т.д.). 

Обращается внимание на то, что это не домашние задания, а рекомендации по 

закреплению программного материала, необходимого для исправления речевого дефекта, 

а также для повышения эффективности групповой организованной деятельности по 

реализации образовательной программы. 

 

   Содержание работы с семьей по образовательным областям 
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Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка. Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми  в структурном подразделении. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,  

ориентированных на оздоровление дошкольников. Ориентировать 

родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми. Информировать родителей  

об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях структурного 

подразделения в решении данных задач. Знакомить с лучшим опытом 

физического воспитания дошкольников в семье и структурном 

подразделении. Создавать в структурном подразделении условия для 

совместных с родителями занятий физической культурой. Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в структурном подразделении (а 

также районе, городе).  
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е Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и структурном подразделении. Ориентировать 

родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы. Привлекать родителей к  

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины.  
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Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,  

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  
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Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, и  

способами поведения в них. Информировать родителей о необходимости 

создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице и дома.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по  

благоустройству и озеленению территории структурного подразделения 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 
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Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в структурном подразделении и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлекать 

родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения. Знакомить 

родителей с возможностями структурного подразделения в 

художественно-эстетическом воспитании детей.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально- художественной деятельности с детьми в структурном 

подразделении, способствующим  возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты).  

 

 

 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности, при этом сквозным механизмом развития ребенка является общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет) 

№ 

 пп 

Деятельность Формы организации Методы и средства 

1 Игровая деятельность – 

форма активности 

ребенка, направленная 

не на результат, а на 

процесс действия и 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного взрослым; 

по мотивам литературных 

Методы:  

- наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым 



 

способы осуществления 

и характеризующаяся 

принятием ребенком 

условий (в отличие от 

его реальной 

жизненной)позиции  

произведений; с сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными детьми); 

-сюжетно- ролевые; 

-игры- драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным 

материалом (со специально 

заданным материалом: 

напольным и настольным 

строительным материалом, 

строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с 

природным материалом;  с 

бросовым материалом); 

-игры-фантазирование; 

-импровизированные игры 

– этюды. 

Игры с правилами: 

 -дидактические (по 

содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому материалу: 

игры с предметами, 

настольно-печатные, 

словесные – игры-

поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-

предположения, игры-

загадки); 

-подвижные (по степени 

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных 

картинок, предметов; 

демонстрация (иллюстрация) 

схем, рисунков, моделей, 

пособий, таблиц, 

кинофильмов; 

- словесные (рассказ, чтение и 

разучивание потешек, 

скороговорок; вопросы, 

указания, объяснения, 

обсуждение, беседы);  

- практические (игровые 

развивающие ситуации, 

упражнения, 

экспериментирование, опыты 

и др.). 

 Средства: стихи, 

литературные произведения с 

красочными иллюстрациями, 

пословицы, игры и др. 



 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с 

обручем, скакалкой); 

-развивающие; 

-музыкальные; 

-компьютерные 

(основанные на сюжетах 

художественных 

произведений; стратегии, 

обучающие)  

2 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

познание свойств и 

связей объектов и 

явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая 

формированию 

целостной картины мира  

Экспериментирование, 

исследование, 

моделирование: 

-замещение; 

-составление моделей; 

-деятельность с 

использованием моделей; 

-по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное)  

Наблюдения. Экскурсии. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. 

Исследование и 

исследовательские работы. 

Реализация проекта. Игры 

(сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады). 

Способы: исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая деятельность 

Методы: наглядные 

(наблюдения, опытническая и 

поисковая деятельность, показ 

и рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение, беседа), 

практические (опытническая и 

поисковая деятельность, 

дидактические игры), 

проблемный, 

исследовательский.  

Средства: 

Натуральные предметы для 

исследования и образно-

символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, 

картины и др.,  

электронные образовательные 



 

Мини-музей. 

Конструирование. 

Увлечения. Конкурсы 

знатоков. 

ресурсы,  

дидактический материал,  

демонстрационные 

(применяемые взрослым) и 

раздаточные (используемые 

детьми); визуальные (для 

зрительного восприятия), 

аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные 

(для зрительно-слухового 

восприятия); естественные 

(натуральные) и 

искусственные (созданные 

человеком); реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но возможные) 

и др. 

3 Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с 

другим человеком как 

субъектом, 

потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая 

согласование и 

объединение усилий с 

целью налаживания 

отношений и 

достижений общего 

результата  

театрализованные игры, 

чтение, беседы, загадки, 

рассказывание, разговор , 

викторины и конкурсы.  

Формы общения со 

взрослым: 

-ситуативно- деловая 

-внеситуативно – 

познавательная; 

-внеситуативно- личностная 

Формы общения со 

сверстниками: 

-эмоционально- 

практическая; 

-внеситуативно- деловая; 

-ситуативно- деловая 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со 

Способы: игровые, 

информационные, 

практические.  

Наглядные  

Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинкам 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 



 

взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное 

средство общения  

Беседа. Ситуативный 

разговор.  

Речевая ситуация.  

 Игры (сюжетные, с 

правилами, 

театрализованные). 

Игровые ситуации. Этюды 

и постановки. Логоритмика. 

Проблемные ситуации. 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Средства: 

демонстрационные 

(применяемые взрослым) и 

раздаточные (используемые 

детьми); визуальные (для 

зрительного восприятия), 

аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные 

(для зрительно-слухового 

восприятия); дидактический 

материал; книги для детского 

чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный 

материал, электронные 

образовательные ресурсы  

 

4 Двигательная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему 

решать двигательные 

задачи путем реализации 

двигательной функции  

Гимнастика: 

-основные движения 

(ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, 

равновесие); 

-строевые упражнения; 

-танцевальные упражнения; 

-с элементами спортивных 

Средства физического 

развития (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

игровой деятельности (игры, 

игрушки); 

электронные образовательные 



 

игр (летние и зимние виды 

спорта) 

Игры: 

-подвижные; 

-с элементами спорта 

Простейший туризм 

Катание на самокате, 

санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах и др. 

ресурсы, стихи, песни, 

пословицы, физкультминутки, 

атрибуты, картины, схемы – 

символы, спортивное 

оборудование и др. 

Способы: словесные,  

наглядные, соревновательные  

игровые.  

Методы:  наглядные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры 

рассматривание 

физкультурных пособий,  

картин, фотографий, просмотр 

видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, 

спортсменах); 

- словесные (объяснения, 

пояснения, указания; анализ, 

оценка движений ребенка, 

команды, распоряжения, 

вопросы, обсуждение, беседа);  

-практические(повторение 

упражнений,  проведение 

упражнений в игровой  и 

соревновательной форме).  

5 Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда – это форма 

активности ребенка, 

требующая приложения 

усилий для 

удовлетворения 

Самообслуживание; 

Хозяйственно- бытовой 

труд;   

Труд в природе; 

Ручной труд  

Дежурство. Поручения.  

Задания. 

 Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и 

детей. 

  Целенаправленное 



 

физиологических и 

моральных 

потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который 

можно увидеть 

/потрогать/ 

почувствовать 

Совместные действия.  

Экскурсия. 

наблюдение. 

  Организация 

интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

  Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

 Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

6 Изобразительная 

деятельность – это 

форма активности 

ребенка, в результате 

которой создается 

материальный или 

идеальный продукт  

Рисование, лепка, 

аппликация 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества. 

Реализация проектов. 

Создание творческой 

группы. Творческие 

мастерские. Детский 

дизайн. Опытно- 

экспериментальная 

деятельность. Выставки. 

Мини-музеи 

 

Способы: исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая деятельность. 

Методы: наглядные (показ, 

рассматривание, наблюдение), 

словесные (объяснение, 

указания, анализ, убеждение, 

побуждение), практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в практических 

действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации).  

 Средства: 

оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования 

), произведения искусства 

(живописи, графики, 

скульптуры) 

7 Конструирование из 

различных материалов – 

это форма активности 

ребенка, которая 

развивает у него 

пространственное 

мышление, формирует 

способность предвидеть 

Конструирование: 

-из строительных 

материалов; 

-из коробок, катушек и 

другого бросового 

материала; 

-из природного материала 

Художественный труд: 

Способы: исследовательская, 

проектная, игровая, 

информационная, 

практическая деятельность. 

Методы: наглядные (показ, 

рассматривание, наблюдение), 

словесные (объяснение, 

указания, анализ, убеждение, 



 

будущий результат, дает 

возможность для 

развития творчества, 

обогащает речь  

-аппликация; 

-конструирование из 

бумаги 

побуждение), практические 

(обследование, 

экспериментирование, 

упражнение в практических 

действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации).  

 Средства: 

оборудование 

конструирования, в том числе 

строительный материал, 

конструкторы, природный и 

бросовый материал;  

 

8 Музыкальная 

деятельность – это 

форма активности 

ребенка, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, 

сочинителя  

Восприятие музыки 

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное): 

-пение; 

-музыкально- ритмические 

движения; 

-игры на детских 

музыкальных инструментах 

-Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

-пение; 

-музыкально- ритмические 

движения; 

-музыкально- игровая 

деятельность; 

-игра на музыкальных 

инструментах 

-. Импровизация; 

-Экспериментирование; 

- Музыкально-

дидактические игры. 

Наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений.     

Словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах.                                          

Словесно-слуховой: пение.                                                                                       

Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     

Игровой: музыкальные игры.                                                                                                

Практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Средства: 

детские музыкальные 

инструменты, дидактический 

материал и др.  

электронные образовательные 

ресурсы, музыкальные 

произведения, все виды 

театров, игры. 

9 Восприятие Чтение (слушание);  Методы:  



 

художественной 

литературы и фольклора  

- форма активности 

ребенка, 

предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживанием героям, 

в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, в «мысленном 

действии», в результате 

чего возникает эффект 

личного присутствия, 

личного участия в 

событиях  

Викторина. КВН. Конкурсы 

чтецов. Презентация 

книжек. Выставки в 

книжном уголке. 

Литературные праздники, 

досуги. Посещение 

библиотеки. Обсуждение 

(рассуждение); 

Рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; 

Разучивание; 

Ситуативный разговор  

Чтение. Обсуждение. 

Заучивание, рассказывание. 

Беседа. Театрализованная 

деятельность. 

Самостоятельная 

художественная речевая 

деятельность. Вопросы и 

ответы. 

- наглядные (просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание иллюстраций к 

художественным 

произведениям, демонстрация 

предметов, картин, 

фотографий, кинофильмов);  

- словесные (рассказ, беседа, 

обсуждение, указания, 

пояснения, и др.);  

- практические (игры – 

драматизации, упражнения, 

опыты и др.) 

 Средства: художественная 

литература, фольклор, сказки, 

все виды театров, игры. 

песенки, потешки, заклички, 

небылицы, сказки, 

литературные произведения; 

стихотворения, пословицы, 

поговорки, скороговорки, 

пальчиковые игры. 



 



 

2.1.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани посещают дети с ОВЗ, которые по 

результатам автоматизированного распределения зачислились в структурное 

подразделения, уже имея заключение ПМПК о присвоении им статуса «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья». Но большая часть детей была обследована в 

структурном подразделении и направлена в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК ГБУ ЦППМСП ЦДК г. Сызрани) в целях проведения 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания  

 

Цель  коррекционной работы ДОО— обеспечение коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Адаптированной программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальная 

адаптация. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

• своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума);  

• разработка и реализация  программ индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий для детей с ТНР и (или) групповых занятий; 

• коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия 

• повышение возможностей воспитанников с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 



 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, направлений коррекционного 

воздействия  

 

Для работы с детьми с ОВЗ в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

созданы условия: 

Кадровое обеспечение 

Осуществление коррекционной работы специалистами: воспитатель,  музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, т.е. создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку  с ОВЗ предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного рече-языкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ОВЗ, 

стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ОВЗ в разных видах игры. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ОВЗ и сохранению его индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ОВЗ. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с ОВЗ 

• Использование  адекватных возрасту детей, их физическому и (или) 

психологическому состоянию методов обучения и воспитания  

• Учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 



 

• Создание оптимальных условий для совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников; 

• Использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса; 

• Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

• Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ОВЗ;   

• Использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения; 

• Реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП; 

• Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 2-х раз в неделю) и психологом; 

• Обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с ОВЗ.  

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 оздоровительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей с 

ОВЗ; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Информационное обеспечение 

Состоит  в размещении необходимых информационно-просветительских материалов 

всеми специалистами на информационных стендах, сайте структурного подразделения и 

других информационных носителях. 

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

   В СП «Детский  сад №17» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани  действует психолого-медико-

педагогический консилиум (далее ПМПк) с целью обеспечения диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения развития 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, со специальными 



 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, исходя из 

реальных возможностей детского сада.  

В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи:  

− выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в СП) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации;  

− профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 − выявление резервных возможностей развития; 

 − определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в структурном подразделении 

возможностей;  

− разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

 − подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

− организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями; − 

участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей);  

− консультирование родителей (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

 Для решения поставленных задач ПМПк осуществляет:  

− постановку педагогического диагноза и выработку коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия;  

− консультирует родителей, воспитателей, специалистов СП  по вопросам 

профилактики, лечения, организации помощи и педагогической поддержки детям с 

особыми нуждами; 

 − разрабатывает проект педагогической коррекции рекомендуемых воспитателям, 

родителям, специалистам;  

− разрабатывает программы индивидуальной коррекционной работы с ребёнком 

имеющим индивидуальные особенности в развитии;  

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 

обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На 

основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и 



 

рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. Оно содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка и программу специальной 

коррекционной помощи, обобщающую рекомендации специалистов. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

При отсутствии в СП «Детский сад №17» условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК). 

В соответствии с заключением ПМПК для ребенка с ОВЗ разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Для выявления  ранней диагностики отклонения в развитии в структурном подразделении 

проводится мониторинг два раза в год воспитателями: на начало и конец учебного года. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Специалист 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Используемая литература 

Учитель-логопед Речевое развитие  По материалам методического пособия 

«Карты логопедического обследования детей 

дошкольного возраста c тяжелыми 

нарушениями речи» 

Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка 

дошкольного возраста (от 4 до 7 лет)» - 

 

Воспитатель Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесса в старшей группе 

дошкольной образовательной организации». 

СПб, «Детство-Пресс»,  2014 г. 



 

Музыкальный 

руководитель 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

воспитание) 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесса в старшей 

группе дошкольной образовательной 

организации». СПб, «Детство-Пресс»,  2014 

г. 

Педагог-психолог Познавательное  

развитие 

Е.А. Стребелева «Умственное развитие 

детей» Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста, М.: «Просвещение», 

2005. 

 

Результаты  диагностики проводятся у  специалистов, которые ее проводят. Результаты 

освоения программы ребенком с ОВЗ оцениваются ПМПк структурного подразделения, 

куда входят все лица, выше перечисленные. При необходимости вносятся корректировки 

в цели и задачи программы на следующий период обучения ребенка, определяется 

необходимость и объем коррекционно- развивающих занятий, формы и методы обучения. 

     Таким образом, механизм адаптации образовательной программы для ребенка с ОВЗ 

можно представить в следующих этапах: 

1. Проведение педагогической диагностики. 

2. На основании педагогической  диагностики – определение задач в освоении     

ребенком образовательных областей. 

3. В соответствии с поставленными задачами – определение программного содержания, 

доступного для освоения ребенком в рамках образовательных областей. 

4. Внесение изменения в содержание календарно-тематического планирования работы. 

5. Определение целей и задач ежедневной организованной образовательной 

деятельности. 

6. Подготовка заданий, соответствующих способностям и возможностям ребенка 

(адаптация инструкции, объема задания, содержания задания и др.) 

 

     Реализация образовательной программы для ребенка с особыми образовательными 

потребностями в структурном подразделении  требует индивидуального подхода в 

определении специальных образовательных условий, а так же тесного взаимодействия 

педагогов с родителями в создании условий для полноценного включения ребенка 

детскую общность. В данном случае, создаются уникальные возможности для ранней, 

полноценной социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ, имеющих разный 



 

уровень речевого и психофизического развития.  В течение всего дня дети с ОВЗ 

находятся в группе вместе с нормально развивающимися сверстниками. Но при этом за 

каждым ребенком с ОВЗ сохраняется ежедневная специализированная психолого-

педагогическая поддержка. 

В таких группах осуществляется: 

 полноценная социальная и образовательная интеграция воспитанников с ОВЗ в среду 

нормально развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного 

общения детей и совместной деятельности; 

 проводится коррекционно-педагогическая, медико-психологическая и социальная 

работа с детьми с ОВЗ; 

 оказывается необходимая коррекционно-педагогическая поддержка воспитанникам, 

не имеющим выраженных первичных отклонений в развитии, но отстающим от 

возрастной нормы. 

    При определении содержания коррекционно-развивающей работы выделяются три 

больших направления, реализующихся в тесном взаимодействии: 

  Освоение образовательных областей. 

 Реализуют: воспитатель, музыкальный руководитель, и инструктор по физической 

культуре (ребенок с ОВЗ участвует в образовательной деятельности вместе со всеми 

детьми группы). 

    Коррекционно-развивающая работа.  

Реализуют: учитель-логопед, педагог-психолог (индивидуальная работа и подгрупповая 

по индивидуальному маршруту) 

     Включение ребенка в детскую общность.  

Реализуют: воспитатель, педагог-психолог (в течение всего дня). Ребенок с ОВЗ наряду со 

всеми детьми участвует в совместных мероприятиях группы, детского сада, праздниках, 

развлечениях, досугах, экскурсиях, конкурсах и т.д. 

Модель взаимодействия педагогов СП в рамках психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения 

Специалист Содержание работы 

1 этап 2 этап 

Воспитатель - наблюдения за детьми в 

процессе игры и 

взаимодействия друг с другом; 

- направление к специалистам 

- отслеживание особенностей 

ребенка, выявление проблемы; 

- информирование 

специалистов о возникшей 



 

СП; 

- реализация индивидуального 

подхода по рекомендациям 

специалистов; 

- взаимодействие с родителями. 

проблеме; 

- написание характеристик.; 

Руководитель 

Методист 

- организация ПМПк 

-налаживание сотрудничества с 

городской ПМПК 

-координирование работы 

специалистов с детьми, 

нуждающимися в коррекции; 

-сбор циклограмм, планов 

работы специалистов, отчетов. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

- мониторинг развития ребенка 

- изучение анамнеза 

- коррекционно-развивающая 

работа по преодолению 

недостатков развития 

- консультативное 

сопровождение 

образовательного процесса 

- диагностика 

- составление индивидуальной 

карты развития 

- написание характеристик 

- подгрупповые и 

индивидуальные занятия 

- консультации 

- тетрадь взаимосвязи 

Медицинские 

работники 

- изучение анамнеза 

-консультации для педагогов и 

специалистов 

- взаимодействие с родителями 

-участие в ПМПк СП 

- консультации 

Музыкальный 

руководитель,  

- взаимодействие с педагогами 

и специалистами 

- развивает мелодико-

интонационную 

выразительность речи; 

- закрепляет навыки в 

развитии моторной функции 

(способствует развитию 

общей, ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

- осуществляет подбор 

музыко - терапевтических 

произведений, речевого, 

певческого материала, 

адекватного речевому 



 

развитию ребёнка; 

- разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных 

занятиях. 

- отслеживает динамику 

развития у ребенка 

музыкально – ритмических 

видов деятельности. 

инструктор по 

физической культуре 

- взаимодействие с педагогами 

и специалистами 

- изучает  и развивает 

двигательную сферу ребенка: 

(общую и мелкую моторику, 

статический и динамический 

праксис,  координацию и 

согласованность  движений, 

смысловую организацию 

движений, умение выполнять 

действия по показу и речевой 

инструкции); 

- проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

учётом особенностей 

физического и психического 

развития; 

- использует специальные 

упражнения, которые 

способствуют тренировке 

правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  

развитию темпо – 

ритмической организации; 

- участвует в выборе  методов 

закаливания ребенка с ОВЗ, 

даёт  практические советы 

родителям и педагогам.   



 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ во многом зависит 

от преемственности в работе специалистов  и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями учитель – логопед осуществляет в разных формах:  

- совместное составление перспективного планирования работы по всем 

образовательным областям;  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

- дает рекомендации воспитателю по закреплению пройденного материала;  

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности. 

 Еженедельно учитель-логопед совместно с воспитателем уточняет лексические темы 

на неделю, примерный словарь по изучаемой теме, основные методы и приемы 

коррекционной работы. 

Музыкальный руководитель содействует коррекции внимания детей с помощью 

музыки, совершенствует движения детей и двигательные реакции на различные 

музыкальные сигналы, умение воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность передавать в движении темп музыки, ее характер, ритм, умение 

переключаться с одного движения на другое.  

Инструктор по физической культуре на занятиях с детьми решает задачи общего 

физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, 

что способствует формированию психомоторных функций. Особое внимание обращается 

на развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия, координацию 

движений, развитие общей и мелкой моторики, закрепление поставленных учителем-

логопедом звуков в свободной речи, на закрепление правильного речевого и 

физиологического дыхания. Закрепление лексико-грамматических средств языка и 

поставленных учителем-логопедом звуков происходит путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы.  

На протяжении всей коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ требуется 

внимание и участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны 

с органическими поражениями центральной нервной систем. 

 

 

 

 



 

Технологии, формы, методы  осуществления индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ТНР 

Технологии,  

образовательные 

формы и  

методики работы 

Цель использования 

технологий и методик 

Описание внедрения 

в педагогическую 

деятельность 

Результаты 

использования 

Интеграция  

образовательных 

областей 

Взаимодействие 

специалистов 

ОД с логопедом 

(коммуникативная 

деятельность) 

Индивидуальная 

логопедическая 

помощь, 

формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка, 

развитие связной речи, 

подготовка к обучению 

грамоте 

По плану учителя-

логопеда в 

зависимости от 

периода обучения и 

речевого нарушения 

Преодоление речевого 

нарушения 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учитель-

логопед 

 

ОД по физическому 

развитию 

коррекционной 

направленности   

Закаливание организма 

и совершенствование 

его функций, 

формирование умений 

правильного 

выполнения основных 

Использование 

специальных 

двигательных заданий, 

способствующих 

формированию речи (с 

проговариванием 

Расширение объема 

двигательных умений и 

навыков. Улучшение 

координации движений; 

ориентировки в 

пространстве; 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Воспитатель 

Учитель-

логопед 



 

движений; развитие 

координации 

движений.  

звуков, слов во время 

движения) 

концентрация внимания.  

ОД с музыкальным 

руководителем с 

включением задач 

коррекционной 

направленности 

Развитие речевого 

дыхания, 

артикуляционного 

аппарата, 

просодических 

компонентов речи,  

фонематического 

восприятия. 

Использование 

логоритмики, подбор 

репертуара по 

лексическим темам, 

использование детских 

музыкальных 

инструментов 

Укрепление 

психоэмоционального 

состояния детей, 

исправление 

нарушений речи, 

развитие творческой 

личности 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

 

ОД с воспитателем по 

различным видам 

детской деятельности 

с включением задач 

коррекционной 

направленности 

Предупреждение 

возможных 

трудностей в усвоении 

программы 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

речевых и неречевых 

навыков и умений  

детей 

Использование 

фронтальных, 

подгрупповых, 

индивидуальных форм 

работы, комплексных, 

интегрированных 

видов ОД, применение 

игровых технологий 

 

Усвоение всех разделов 

Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Воспитатель 

 



 

Здоровьесберегающие 

технологии  

 

Элементы 

дыхательной 

гимнастики.  

Стимулирует работу 

мозга, регулирует 

психические процессы.  

Упражнения для 

дыхания на 

индивидуальной, 

фронтальной, 

подгрупповой ОД по 

лексическим темам.  

Сильный и 

продолжительный 

выдох. 

Стимулирование речи 

на выдохе. 

Дифференциация 

ротового и носового 

выдоха.  

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель 

Мед.сестра 

Зрительная 

гимнастика.  

Снимает напряжение с 

глаз, способствует 

тренировке зрительно-

моторной 

координации.  

Использование 

упражнений после  

напряженной 10 

минутной работы.  

Профилактика 

миопии.  

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Воспитатель 

Мед.сестра 

Релаксация.  Снимает напряжение, 

чувство беспокойства.  

Является одним из 

этапов работы в ОД, 

отдых в режимных 

моментах.  

Развивается умение 

управлять своим 

телом,  

контролировать свои 

эмоции, чувства, 

ощущения.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Воспитатель 

Мед.сестра 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Мимическая 

гимнастика.  

Способствует 

коммуникации,  

Выполняется на 

каждой ОД с 

Более четкая 

мимическая картина.  

Речевое развитие 

Художественно-

Учитель-

логопед 



 

эмоциональному 

развитию.  

логопедом,  

перед зеркалом, по 

подражанию или 

словесной инструкции.  

Упражнения на 

развитие мимики  в 

ОД с музыкальным 

руководителем 

Развитие 

психофизических 

способностей. 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Динамические паузы  

в сочетании с 

речевым материалом.  

Развитие общей 

моторики,  

координации 

движений и речи, 

снятие мышечного 

напряжения.  

Физминутки по 

лексическим темам.  

Повышенная 

работоспособность,  

профилактика 

нарушения осанки.  

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Гимнастика для 

пальчиков.  

Развитие мелкой 

моторики и навыков 

самообслуживания, 

манипуляции с 

предметами, развитие 

ручной умелости, 

снятие мышечных 

зажимов.  

Игры с песком,  

мозаика, сухой 

бассейн, массажные 

мячики су-джок, игры 

с прищепками, со 

счетными палочками.  

Прямопропорцио-

нальная зависимость  

развития мелкой 

моторики и речи.  

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

 



 

Элементы 

психогимнастики 

Развитие 

выразительности  

движений, тренировка 

психомоторных 

функций, снижение 

эмоционального 

напряжения.  

Игры и этюды на ОД, 

пантомима.  

Развитие 

эмоциональной сферы,  

рефлексии чувств.  

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель 

Работа со сказкой при 

выполнении  

артикуляционной 

гимнастики.  

Нормализация речевой 

моторики,  

эмоциональное 

развитие. Активизация 

интеллектуальной 

деятельности,  

развитие координации, 

мелкой и 

артикуляционной 

моторики. 

Сказки по 

лексическим темам на 

ОД.  

Комплексы 

артикуляционных 

упражнений по 

лексическим темам на 

нод, в утренний и 

вечерний отрезки 

времени. 

Улучшение 

произносительных 

навыков.  

Речевое развитие 

 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

 

Самомассаж кистей 

рук и пальцев в 

сочетании с  речевым  

материалом.  

Стимулирование и 

активизация  

мышечного тонуса.  

Комплексы 

упражнений на нод,  

как один из этапов 

работы.  

Формирование 

тактильных 

ощущений, развитие 

речи.  

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Мед.сестра 

Технология Развитие Последовательное, Активное усвоение Познавательное Воспитатель 



 

проблемного  

обучения 

познавательной 

активности.  

целенаправленное  

выдвижение перед 

воспитанниками 

познавательных задач.  

знаний.  развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Учитель-

логопед 

 

Технология 

развивающего 

обучения. 

Развитие личности и её 

способностей.  

Активизация 

мыслительной 

деятельности и 

формирование 

познавательного 

интереса. 

Ориентация 

познавательной 

деятельности  

на потенциальные 

возможности ребенка.  

Развитие всех 

компонентов языковой 

системы.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель 

Технология 

дифференцированног

о обучения 

Создание оптимальных 

условий  

для выявления и 

коррекции речевых 

недостатков.  

Усвоение программы 

на различных  

планируемых уровнях.  

Чистое звукопроизно-

шение, достаточный 

словарный запас, 

грамматически 

правильно 

построенные 

предложения и 

высказывания.  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

 

Технология игрового Активное Игры-драматизации, Развитие эмоциональной Познавательное Воспитатель 



 

обучения взаимодействие ребенка с 

окружающим миром, 

развитие 

интеллектуальных, 

эмоционально-волевых, 

нравственных качеств 

Развитие воображения, 

внимания,  

памяти, речи, 

мышления, умения 

сравнивать, 

сопоставлять, находить 

аналогии.  

сюжетно-ролевые, 

игры-перевоплощения, 

игры-имитации, 

различные виды театра 

Дидактические и 

словесные игры,  

игры на развитие 

психических 

процессов, 

фонематического 

слуха и звукового 

анализа, слоговой 

структуры, по 

обучению грамоте.  

сферы, самооценки, 

позитивных отношений 

со сверстниками,  

внесение позитивных 

изменений в структуру 

личностных 

показателей. 

Повышение 

познавательной 

активности,  

формирование 

мотивации учебной 

деятельности.  

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

Повышение 

познавательной 

активности, создание 

положительных 

эмоциональных 

ситуаций, 

обеспечение 

дифференциации 

Использование 

мультимедийных 

презентаций на  

фронтальных, 

подгрупповых 

занятиях по 

лексическим темам. 

Использование 

Активизация 

внимания, 

разнообразие 

наглядного материала, 

расширение 

возможностей 

самостоятельной 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре  



 

обучения. 

Разнообразие 

содержания материала; 

разнообразие формы 

подачи материала. 

интерактивных 

логопедических игр  

 

Развитие речи, логики, 

слухового и 

зрительного внимания 

и памяти  

 

 



 

В) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных дидактических пособий и дидактических материалов 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

дидактических пособий и дидактических материалов представлено в Организационном 

разделе Программы 

 

Г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Организация освоения Программы детьми  с ОВЗ осуществляется: 

- в рамках непосредственно организованной деятельности со всей группой; 

- индивидуальные занятия; 

- подгрупповые занятия - в зависимости от характера и выраженности речевого 

дефекта, психологических особенностей детей ; 

Принцип интеграции образовательных областей реализуется через  включение 

задач речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области. 

Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в 

утренние часы.  

Организованная образовательная деятельность (ОД) подразделяется на следующие 

формы: 

• фронтальная (совместная образовательная деятельность со всей группой) 

• подгрупповая (3-5 человек, совместная образовательная деятельность и совместная 

игровая деятельность педагога с детьми). 

• индивидуальная (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная 

деятельность ребенка) 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2 раза в неделю, по 

15минут. 

Подгрупповая работа: 

-  с детьми 5-6 лет проводится – 1 раз в неделю длительностью 20 мин,  

Основные задачи коррекционно-развивающей ОД с учителем-логопедом: 

 развитие понимания речи; 

 формирование практических навыков словообразования и словоизменения; 

 формирование правильного произношения; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 



 

 развитие слогового анализа; 

 подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

 формирование функционального базиса речи; 

 обучение детей самостоятельному высказыванию. 

Работа воспитателя с детьми с ТНР 

Воспитатель  работает с детьми с ТНР  под руководством и по рекомендациям 

учителя-логопеда. Он проводит психолого-педагогическую работу по освоению детьми 

образовательных областей, ориентированную на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребёнка. Задачи психолого-педагогической 

работы решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.   

Групповая образовательная деятельность детей, организованная воспитателем строится 

на основе тематического планирования.   

Коррекционно–воспитательную работу воспитатель проводит на протяжении 

всего рабочего дня (в образовательной деятельности, в режимных моментах), а также 

осуществляет взаимодействие с семьями по реализации Программы.  

Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальные занятия по 

заданию логопеда . 

 

 

Содержание  коррекционно-развивающей  работы с детьми с ТНР в ходе режимных 

моментов 

 

№ 

п/п 

Форма коррекционной 

работы 

Время  в режиме дня 

Содержание коррекционной работы 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно:  утром (10-12 мин.) 

Развитие умения понимать и принимать инструкцию. 

Развитие общей и мелкой моторики, двигательной 

активности,  ориентировки в пространстве. 

Развитие зрительного и слухового внимания. 

2. Артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневно:  утром, вечером (3-5 мин.) 

Развитие мышц артикуляционного аппарата. 

Формирование умения правильно и четко 

проговаривать звуки родного языка. 



 

3. Пальчиковый  

игротренинг 

Ежедневно: утром, вечером (2-3 мин) 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие тактильного восприятия, внимания, 

мышления. 

Развитие зрительно-пространственной ориентировки. 

4. Индивидуальная  работа  

по развитию 

графомоторных навыков 

Ежедневно  во  2  половину дня  (7-10 мин.) 

Развитие мелкой мускулатуры и 

дифференцированности движений кистей и пальцев 

рук.  

Развитие зрительно-пространственной ориентировки.  

Формирование произвольности движений. 

5. Упражнения на развитие  

мелкой  моторики: 

-  мозаика,  шнуровка,  

кнопочницы,  

- раскрашивание, 

обводка,  

- работа с  ножницами, 

пластилином 

Ежедневно: утром, вечером 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие тактильного восприятия, внимания, 

мышления. 

Развитие зрительно-пространственной ориентировки. 

 

6. Динамические  паузы Ежедневно: по мере необходимости (3-5 мин.) 

Развитие умения понимать и принимать инструкцию. 

Развитие общей и мелкой моторики, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 

Развитие зрительного и слухового внимания. 

7. Подвижные игры, 

музыкально-ритмические 

упражнения на развитие  

общей моторики, 

координацию   речи и 

движений  (в рамках 

лексической  темы) 

Ежедневно: на прогулке,  в первую и   вторую 

половину дня   

Развитие наблюдательности, формирование  целостной  

картины  мира. 

Развитие психических процессов (внимание, память, 

восприятие). 

Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 



 

8. Элементы дыхательных  

упражнений   на  развитие  

физиологического и 

речевого дыхания 

Ежедневно: утром и вечером (3-5 минут)  

Формирование правильного речевого дыхания. 

Развитие плавности и музыкальности речи. 

 

9. Упражнения  на 

релаксацию 

Ежедневно: по мере  необходимости (3-5 минут) 

Обеспечение полноценного отдыха. 

Снятие статического и динамического напряжения. 

10. Логоритмические  

упражнения на 

координацию речи с 

движением 

- Ежедневно: вечером (3-5 минут)  

- На музыкальных занятиях 2 раза в неделю (5-7 

минут) 

Развитие чувства темпо-ритма речевых и неречевых 

движений. 

Развитие переключаемости, организаторских 

способностей. 

Воспитание и развитие чувства ритма, движений 

ритмической выразительности.  

Воспитание умения перевоплощаться, проявлять свои 

творческие способности. 

11. Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

учителя-логопеда  

Ежедневно (2 пол. дня): 

- продолжительность  10-15 минут. 

Выполнение упражнений, на коррекцию: 

- фонематического восприятия, 

- звукопроизношения, 

- лексико - грамматической стороны речи, 

- связной речи. 

Выполнение игр и упражнений на развитие высших 

психических функций 

Развитие познавательной деятельности.  

12. Вводная  беседа по 

лексической теме 

1 раз в неделю (перед изучаемой темой): 

Обогащение предметного словаря, словаря признаков, 

глагольного словаря. 

Развитие диалогической и монологической речи. 

совершенствованию разговорной речи, обогащению 



 

словарного запаса, формированию коммуникативной  

функции речи и успешной социализации 

13 Дидактическая игра  Ежедневно (1 или 2 пол.дня): 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

14 Сюжетно-ролевая игра  3 раза в неделю (2 пол.дня) 

Закрепление умения организовывать и поддерживать 

игровую деятельность.  

Обогащение лексики.  

Формирование связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

15 Досуги, праздники, 

театрализованная  

деятельность  

1 раз в неделю (2 пол.дня) 

- продолжительность  25-35 минут. 

Формирование адекватных эмоционально-волевых 

реакций.  

Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения.  

Развитие мелкой и общей моторики.  

 

Содержание индивидуальной  формы коррекционно-развивающей работы с  детьми 

с ТНР 5-7лет 

 

Специалист 

ДОУ 

Направление и основное содержание работы 

Учитель – 

логопед 

Коррекционная работа по развитию речевых процессов: 

• Развитие артикуляционной моторики. 

• Формирование правильного дыхания 

• Формирование навыков правильного звукопроизношения. 

• Развитие фонематических процессов. 

• Коррекция звуко-слоговой структуры речи. 

• Расширение, уточнение и систематизация пассивного и активного 

словаря. 



 

• Развитие грамматических операций (словоизменение, 

словообразование, согласование по родам, падежам и числам). 

• Формирование и развитие связной речи. 

• Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика) 

Воспитатель, 

учитель – 

логопед 

Работа, направленная на развитие познавательных процессов: 

• Развитие устойчивости внимания, способности к концентрации, 

распределению и переключению внимания. 

• Развитие мыслительной деятельности, операций анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения, классификации, абстрагирования. 

• Развитие способности к запечатлению, сохранению, и 

воспроизведению материала, развитие разных видов памяти. 

• Развитие воображения. 

• Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия. 

• Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации, подготовка руки к письму. 

• Развитие пространственной и временной ориентации. 

• Формирование навыков саморегуляции и самооценки 

деятельности. 

Воспитатель • Индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре. 

• Сенсорное развитие 

• Развитие общей и мелкой моторики 

• Развитие навыков продуктивной деятельности 

Педагог-

психолог (по 

договоренности) 

• Развитие эмоционально-волевой сферы. 

• Индивидуальная психологическая помощь. 

• Выявление проблем психологического характера, связанных с 

проблемами в психофизическом развитии и их коррекция 

• Элементы психогимнастики 

Музыкальный 

руководитель 

• Развитие речевой и двигательной сферы ребенка с помощью 

музыкально – ритмических упражнений. 

• Координация дыхания и голосообразования. 



 

• Развитие певческих навыков. 

Инструктор по 

физической  

культуре 

• Развитие основных физических способностей: силы, ловкости, 

выносливости, быстроты, гибкости и т.д.). 

• Развитие пространственно-координационных и ритмических 

способностей. 

• Развитие общей и мелкой моторики. 

• Формирование и развитие умения произвольно управлять телом. 

 

 

 

Индивидуальный план коррекционной работы для детей дошкольного возраста  

5-7 лет с ТНР 

Образовательная область Виды детской 

деятельности через 

которые 

осуществляется 

работа 

Ответственный 

за проведение 

Познавательное  развитие   

 Формирование психологической базы речи 

1. Развитие внимания. 

2. Развитие восприятия: 

                          - зрительного 

                          - слухового 

                          - тактильного 

                          - кинестетического 

3. Развитие памяти: 

                          - кратковременной 

                          - долговременной 

                          - зрительной 

                          - слуховой 

4. Развитие мышления: 

а) развивать (формировать) способность обобщать 

предметы в группу; 

Познавательно-

исследовательская 

 

Игровая 

 

Музыкальная 

 

Конструирование  

 

Изобразительная  

 

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 



 

б) формировать операции-сериации (устанавливать                                 

серии по какому-то  признаку); 

в) учить (развивать умение) сравнивать и 

дифференцировать; 

г) учить (развивать умение) выделять 4-й лишний. 

Речевое развитие   

I. Работа по развитию импрессивной стороны речи 

1. Учить понимать простые и сложные 

инструкции. 

2. Учить понимать грамматические формы слов: 

                             - число падеж существительных 

                             - род и время глаголов 

                             - род существительных и 

прилагательных 

3. Учить понимать значение простых и сложных 

предлогов. 

4. Учить понимать сложные грамматические 

конструкции. 

5. Учить понимать небольшие рассказы (отвечать 

на вопросы, придумывать заголовки). 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

II. Формирование экспрессивной речи. 

1. Формирование правильного 

звукопроизношения. 

1.1. Подготовительный этап: 

          - постановка правильного дыхания, развитие 

воздушной струи 

          - развитие голоса (темпа, силы, высоты) 

          - развитие фонетического слуха 

          - отработка опорных звуков 

          - подготовка артикуляционного аппарата 

1.2. Постановка, автоматизация, дифференциация 

звуков: 

 - свистящих 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Музыкальная  

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 



 

- шипящих 

- сонорных 

1.3. Формирование умения правильно произносить 

звуки в обыденной речи 

2. Формирование слоговой структуры слов. 

III. Формирование лексико-грамматической 

стороны речи. 

1. Обогащение словаря. 

2. Формирование (развитие) навыка 

словообразования. 

3. Формирование (развитие) грамматического 

строя речи. 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

IV. Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

2. Составление рассказов по серии сюжетных 

картин. 

3. Развитие умения пересказывать. 

4. Составление описательных рассказов, рассказов 

по представлению. 

5.Учить понимать значение образных выражений в 

литературных произведениях 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

V. Подготовка к обучению грамоте.  

1. Формирование (развитие) навыка звуко-

слогового анализа и синтеза. 

2. Изучение букв. 

3. Подготовка к письму. 

Игровая 

 

Коммуникативная 

 

Изобразительная  

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

Социально-коммуникативное развитие   

1. Формирование умения самостоятельно 

высказывать свое мнение и отстаивать свою точку 

зрения 

2. Развитие умения грамотно, эмоционально 

насыщенно рассказывать об интересных фактах и 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 



 

событиях 

3. Знакомство с речевым этикетом 

4. Поощрение культурного взаимодействия в 

социуме, умение договариваться, планировать и 

обсуждать совместные действия 

5. Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим, готовность помочь, слышать 

мнение другого, конструктивно решать споры. 

фольклора 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-

исследовательская 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физическое развитие   

1.Развитие координации движений 

2. Развитие умения работать с предметами. 

3. Формирование (развитие) равновесия. 

4. Развитие дыхания и речевого аппарата на основе 

формирования осмысленной моторики, 

эмоциональной регуляции 

5. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия 

6. Формирование (развитие) движения ведущей 

руки. 

Игровая 

 

Двигательная 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Художественно-эстетическое развитие   

1. Обучение музыкально-ритмическим движениям. 

2. Развитие музыкального слуха и певческого 

голоса и дыхания 

3. Развитие речи и пластики движений в 

музыкально-игровой деятельности 

4. Воспитание и развитие чувства ритма, 

способности ощущать в музыке, движениях и 

речи ритмическую выразительность. 

5. Развитие артикуляционного аппарата. 

Игровая 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 



 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 Климатические особенности региона 

Климат  средней полосы России, в которой находится структурное 

подразделение, умеренно - континентальный с жарким летом и достаточно холодной 

зимой.   Первые заморозки начинаются в конце сентября, а заканчиваются в конце 

апреля, в первых числах мая. Зимой устанавливается очень холодная погода, средняя 

температура в январе -12°C иногда бывают морозы до -30°C - 43 °C. Устойчивый 

снежный покров образуется в конце ноября, начале декабря и лежит до первой декады 

апреля. В июле  температура воздуха может достигнуть + 40 °C; среднегодовое 

количество атмосферных осадков равно 376 мм; преобладающие направления ветров — 

западное и юго-западное.   

        Климатические условия предоставляют широкие возможности для изучения 

особенностей всех 4-х времен года. Одни и те же объекты изучаются  много раз в 

разные сезоны года. А также позволяют проводить планирование непосредственно - 

образовательной и других деятельностей по тематической и сезонной специфике.  

Педагоги много внимания уделяют знакомству детей с неживой природой: землёй, 

водой, воздухом и т.д. Дети знакомятся с таким понятиями как ветер, снегопад, дождь, 

причинами и условиями их возникновения.  

         В образовательной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к 

культуре речи  дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают: обычные прогулки превращаются  в общение  детей с природой и 

одновременно для их оздоровления на свежем воздухе. Проводятся наблюдения, игры, 

театральные занятия. Приобретенные знания дети используют в музыкальной, 

изобразительной, театральной деятельности, в подвижных играх; на территории 

структурного подразделения дети знакомятся с различными природными  



 

ландшафтами: лес, поле,  овраг. Проводят связи между звеньями в большой цепи, 

которая называется природа. 

 В изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения. 

При развитии двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

В соответствии с климатическими особенностями региона, время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания, длительность светового дня, погодные условия и т.д., - 

составляется режим дня на теплый и  холодный периоды. В отличие от холодного в 

теплый оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

В образовательный процесс СП «Детский сад №17»  включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В январе проводится неделя здоровья. Содержание образовательной работы в эту 

неделю направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим 

дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых 

книг и др. Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с 

родителями с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

Национальные особенности 

Дошкольное детство — это время достижений и проблем не только одного 

маленького человечка, но и всего общества в целом. В этом возрасте происходит 

формирование у детей навыков уважительного и доброжелательного поведения во 

время взаимоотношений с представителями разных культур, умение воспринимать 

окружающее как результат сотрудничества людей разных национальностей, разного 

этнического происхождения  

Задача нашего образовательного учреждения состоит в том, чтобы из его стен 

вышли воспитанники не только с багажом знаний, умений, навыков, но 

обладающие толерантностью в качестве основы своей жизненной позиции 

В нашем учреждении вместе воспитываются дети разных национальностей: русские, 

армяне, татары. Хотя процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников структурного подразделения, в общем количестве детей, невелик, мы 

стараемся сделать наше структурное подразделение  действительно добрым, теплым, 



 

светлым для всех детей. При организации образовательного процесса в структурном 

подразделении учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской 

и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса.  

 

Основы толерантности мы формируем  у дошкольников в процессе образовательной 

деятельности, во время досугов, в самостоятельной игровой деятельности, 

всевозможных экскурсий, в частности посещение библиотек города, креведческого 

музея. А также – это огромная каждодневная работа педагогов. В формировании 

толерантности у дошкольников педагоги  опираются на игровые методы воспитания. 
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2.2.2.Направление, выбранное участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Краткая характеристика программы 

Познавательное  

развитие 

С.Н.Николаева 

«Юный 

эколог». 

Мозаика –

Синтез, Москва 

2017 г. 

Программа «Юный эколог» направлена на 

формирование основ экологической культуры у детей 

2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях 

гуманного отношения к живым существам, на 

формирование навыков ухода за обитателями уголка 

природы. Программа построена с учетом результатов 

исследований ученых в области детской психологии и 

педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. 

Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

В программу  включены разделы: «Неживая природа 

– среда жизни растений, животных, человека»; 

«Рекомендации по распределению материала по 

возрастным группам». А также раскрыты условия, 

соблюдение которых способствует успешной 

реализации программы «Юный эколог» в практике 

работы детского сада. Даны практические 

рекомендации по созданию развивающей эколого-

предметной среды в дошкольном учреждении. 

Приведен широкий иллюстративный материал, 

который взят за основу для создания необходимых 

наглядных пособий.  

 В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта 

содержания экологического воспитания: передача 

экологических знаний и их трансформация в 

отношение. 

        «Экологическое воспитание дошкольников» 

состоит из 7 разделов. 

 Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, 

неживой природе Земли и ее значении в жизни живых 

существ, которые рассматриваются и сами по себе, и 

как компоненты среды жизни живых существ. 

Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна 
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жизнь растений, животных и человека, что планета 

Земля, в отличие от других планет Солнечной 

системы, имеет весь комплекс необходимых условий 

для жизни во всех ее формах. 

Разделы 2, 3 — познание собственно экологических 

законов природы — жизни растений и животных в 

своей среде обитания и в сообществе. Эти законы 

можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, 

чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем 

поведении и жить в соответствии с ними на Земле. 

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в 

процессе онтогенеза — роста и развития отдельных 

видов растений и высших животных. 

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия 

человека с природой. 

 В разделе 7 даны общие рекомендации к 

распределению материала по возрастам. 

  

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы. 

В структурном подразделении реализуется комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы. Его организационной основой являются примерные темы, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Комплексно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

  Даты Тема недели 

  Младший дошкольный Старший дошкольный 
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возраст возраст 

1.  02.09-06.09 До свидания, лето, здравствуй детский сад! 

2.  09.09-13.09 Во саду ли в огороде Мой родной край 

3.  16.09-20.09 Осень золотая 

 23.09-04.10 Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей 

4.  07.10-11.10 В гостях у бабушки Федоры (домашние животные, с/х труд) 

5.  14.10-18.10 Уж небо осенью дышало 

 (осень, природа, дикие животные, перелетные птицы) 

6.  21.10-25.10 Дары осеннего леса   

7.  28.10-01.11 Все работы хороши, выбирай на вкус 

8.  05.11-08.11 Россия - Родина моя (символы, столица,  природа, 

географич.карта) 

9.  11.11-17.11 Путешествие в мир транспорта (транспорт) 

10.  18.11-22.12 Мы - путешественники  

(во времени, в прошлое предметов, в другие страны и т.д.) 

11.  25.11-29.11 Мы все жители планеты Земля  

(народы, растительный мир, животный мир) 

12.  02.12-06.12 Я имею право (правовое воспитание) 

13.  09.12-13.12 Проказы матушки Зимы 

14.  16.12-20.12 Книга – наш лучший друг  

15.  23.12-27.12 Новый год у ворот  

16.  08.01-10.01 Зимние забавы 

17.  13.01-17.01 Наши добрые дела 

18.  20.01-24.01 Неделя здоровья  

19.  27.01-31.01 Секреты бабушкиного сундука (одежда, обувь, головные 

уборы) 

20.  03.02-07.02 Шурупчик и его друзья   

(инструменты, материалы, свойства материалов) 

21.  10.02-14.02 Мы – исследователи (опыты и эксперименты) 

22.  17.02-21.02 Наша Армия родная 

23.  24.02-28.02 Народная культура, традиции и промыслы 

24.  03.03-06.03 Моя семья 

25.  10.03-14.03 Дом, в котором мы живем (мебель) 

26.  17.03-21.03 Предметы вокруг нас 

27.  24.03-28.03 Перелетные птицы 

28.  30.03-03.04 Весна идет, Весне – дорогу!   

29.  06.04-10.04 Покорители космоса  
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В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также традиции коллектива работников структурного 

подразделения.  

Традиции СП «Детский сад №17»: 

- Праздники, посвящённые встрече Нового года, Рождества, Масленицы, 23 февраля, 8 

марта, Праздник весны, День Победы, Выпускной, День зашиты детей, День знаний 

- Организация праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, 

традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах 

деятельности: 

- Организация предварительной встречи родителей будущих воспитанников с будущими 

учителями начальных классов в стенах структурного подразделения; 

- Организация семейного фестиваля, посвященного Дню  матери; 

- Возложение цветов к стелле погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

- Чествование именинников (Цель: развивать способность к  сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.); 

- Ежегодный совместный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» и др. 

- Ежегодное выпекание жаворонков, изготовленных руками воспитанников в «День птиц». 

 

 

Примерное планирование праздников, мероприятий 

 

30.  13.04-17.04 Водоемы и его обитатели 

 20.04-30.04 Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей 

31.  04.05-08.05 Этих дней не смолкнет слава 

32.  11.05-15.05 Ребятам о зверятах 

33.  18.05-22.05 Шестиногие малыши (насекомые) 

34.  25.05-29.05 Красота нашего края 

Месяц Мероприятие Группа 

Сентябрь День знаний Подготовительные  

группа 

Октябрь «Осенняя   сказка» Все группы 

Ноябрь Фестиваль семейного творчества Старшие подгот. группы 

Декабрь «Новогодний  карнавал» Все группы 

Январь Крещенский вечерок 

(ознакомление с русскими 

народными традициями) 

Старшие подгот. группы 
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III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1.   Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Групповые комнаты: 

.Центр «Мы играем»  

-дидактические игры  социально-нравственного характера, 

направленные на знакомство с предметным миром и 

трудом взрослых;  

-картинки с изображением различных трудовых процессов;  

-альбомы «Наша группа», «Моя семья», « Правила 

поведения в группе» и др., - сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Ателье», «Школа», «Салон красоты», «Детский 

сад», «Поликлиника», «Библиотека», «Аптека», «Магазин»,  

- предметы для развития творческого замысла: предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, 

Февраль День защитников Отечества Младшие, средние, старшая и  подгот. 

группы 

Март Мамин праздник – 

8 марта 

все группы 

Март Масленица все группы 

Апрель Весна-красна Младшие, средние и старшие группы 

Май День Победы Старшая и  подготовительные  

группы 

Май Выпуск в школу Подготовительные группы 

Июнь День защиты детей все группы 

Июль День семьи все группы 
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сумочки, зонтики и т.д. (для девочек); предметы  мужской 

одежды, кепки, фуражки, жилеты, предметы военного 

обмундирования, технические игрушки (для мальчиков). 

- наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить 

социальный быт: мебель, посуда, игрушки-орудия труда, 

куклы, отражающие половую принадлежность, фигурки 

животных (взрослых и их детенышей);  

-предметы-заместители, 

- тематические наборы мелких фигурок; 

- доска комбинированная (мольберт — мел, маркер) 

 Игровой материал помещен  в коробки с условными 

обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет 

будущей игры, и переносят игровой материал в удобное 

для них место, для свободного построения игрового 

пространства. 

2. «Центр безопасности»  

-игрушки, модели транспортных средств; 

- дидактические игры «Уроки Светофора»,  «Узнай 

дорожные знаки», «Собери картинку» и т. п.,  

-подборка  плакатов, картинок, иллюстраций, 

произведений художественной литературы, стихов и 

загадок данной тематики. 

- макет перекрестка с разметкой улиц и дорог  и 

дополнительным набором мелкого строительного 

материала и дорожных знаков.  

- напольное полотно, имитирующее проезжую часть с 

указанием пешеходного перехода и светофором. 

-сюжетно-ролевые игры «Автобус», «Такси» и атрибуты к 

ним: рули, жилеты, шапочки с изображением различного 

транспорта, жезл постового и др. 

3.  «Нравственно - патриотический» центр  

-  государственная символика России: герб, флаг, портрет 

президента России -  герб родного города,  художественная 

литература по краеведению, альбомы  «Мой город», «Моя 

семья», «Народы России»,  «Мой день рождения», «Как я 

провёл лето», «Все работы хороши», «Природа родного 

края», «Государственные праздники России», «Азбука 
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маленького россиянина», фото-книги по городам России, 

карта России, глобус.  

- дидактические игры: «Собери герб», «Составь флаг», лото 

«Путешествие по городу», «Достопримечательности 

России». 

- картотеки: писатели, поэты о родном крае, фольклор, 

игры, пословицы, поговорки о труде. 

4. «Центр уединения»  

5.  «Уголок дежурных» 

- материалы для дежурства детей: фартуки, колпаки, 

косынки,  салфетницы,  и т. д.;  

- картинки, эмблемы, по которым можно определить, кто 

из детей дежурит;  

6. Наглядная информация для родителей 

-В раздевальне для родителей оформлены 

информационные стенды, из которых они узнают о 

жизнедеятельности группы (режим дня, меню, сетка 

занятий), проводимых мероприятиях.  

- стенд «Советы для родителей» (логопеда, медицинского 

персонала, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре);  

- стенд «Мы сегодня изучаем»; 

- рекомендации «Поиграй со мной, мама», консультации по 

воспитанию,  образованию и развитию  детей, различные 

памятки по «ПДД», «ППБ», «ОБЖ», «ЗОЖ»).  

- уголок именинника,  

-различные выставки детского творчества, фотоплакаты и 

стенгазеты.  

7.Уголок «Ряжения» (для одевания на себя) - одежда на 

плечиках, зеркало (в рост и в полроста ребенка). 

Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-

эмблемы на ободочках, узорчатые цветные воротники, 

различные юбки, платья, фартучки, кофточки, бусы из 

различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) 

материалов, ленты, косынки т.д. 

 Прогулочные  участки: 

  Веранды,  спортивные модули,  

  выносной материал 
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2.  Познавательное 

развитие 

 Групповые комнаты: 

1.Центр «Экологии»  

-комнатные растения, в центре находятся так же  растения, 

которые характерны для различного времени года (осенью 

- выставка ярких, крупных или необычной формы овощей и 

фруктов; зимой - посадка лука, овса, проращивание гороха, 

бобов – для проведения наблюдений; весной – рассада 

овощных культур, цветов, ветки различных деревьев; летом 

- букеты из декоративных растений); 

- передники, лейки, палочки для рыхления, 

пульверизаторы, 

-  дидактические игры,  

- альбомы, фотографии, иллюстрации, картины,  

- календари погоды и природы, сюжетные картинки с 

изображением деятельности детей в разное время года; 

-гербарии; 

- подборка стихов, пословиц, поговорок, примет, загадок о 

природе; 

- рисунки о природе и поделки детей из природного 

материала; 

- инвентарь для посадки семян и рассады;  

-«огород на окне»; 

- альбомы «Космос», «Подводный мир»,  

-серии картин типа «Времена года», «Животный и 

растительный мир»,  

-коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов, насекомых и т. д.  

-  макеты, как «Пустыня», «Северный полюс», 

«Доисторическая жизнь» (динозавры).  

- детские поделки из природного материала. 

2. Центр  «Хочу всё знать» 

-серия картин с изображением природных сообществ;  

-книги познавательного характера, атласы,  тематические 

альбомы; 

 -коллекции (марок, открыток и т.д.), 

-  материалы, которые распределены по разделам: "Песок, 

глина, вода", "Звук", "Магниты", "Бумага", "Свет", 

"Стекло", "Резина"; 
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- природный материал: камни, ракушки, листья деревьев, 

мох, семена и др.;  

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, 

меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.;  

-технический материал: гайки, скрепки, болты, гвозди, 

винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;  

- разные виды бумаги (обычная, картон, наждачная, 

копировальная и т.д.), ткани;  

-красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски и др.);  

-медицинские материалы: пипетки с закругленными 

концами, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые 

груши; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, цветные и 

прозрачные стекла, свечи и др., сито, воронки, формы для 

льда, приборы-помощники: увеличительное стекло, 

песочные часы, микроскоп, лупы, клеенчатые фартуки, 

салфетки,  

-карточки-подсказки (разрешающие - запрещающие знаки) 

«Что можно, что нельзя», 

-развивающие игры.  

- детские энциклопедии, книги о животном и растительном 

мире планеты, о жизни людей разных стран. 

3. Центр «Математики»  

- магнитная доска,  

-наборы карточек на сопоставление цифры и количества,  

-наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами,  

- наборы счетных палочек,  

-наборы геометрических фигур 

-дидактические игры: «Логическая цепочка», «Найти 

пропущенную цифру», «Что изменилось?», «Числовые 

домики» и т.д.,  

-головоломки, лабиринты; 

- модели плоскостного конструирования, танграм и т.п.; 

- пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами, 

ребусами 

3.  Речевое развитие  Групповые комнаты: 

1.Центр «Грамотейка»  
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- картотека предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков, 

- материалы для звукового, слогового анализа слов, 

анализа предложений, 

- дидактические игры, 

- пособия для развития мелкой моторики: прописи, 

шнуровки, пальчиковые игры, 

- серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий,  

- схемы для заучивания стихотворений, схемы для 

пересказа произведений,  

- настольно-печатные игры по развитию речи, 

- альбомы, иллюстрации, картины для рассматривания и 

составления рассказов. 

- печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом. 

2.Центр «Мир книги»  

-книги с художественными произведениями детских 

писателей,  

-сказки и другие литературные формы по тематике недели,  

-любимые книги детей (книги по интересам),  

-сезонная литература, тематические альбомы; 

- книги, знакомящие с культурой русского народа, сказки, 

загадки, потешки. - фотографии писателя, поэта, с 

творчеством которого дети знакомятся в данный момент и 

его литературные произведения, а так же иллюстрации 

художников к  произведениям.  

4.  Художественно-

эстетическое развитие 

 Групповые комнаты: 

Центр «Творческая мастерская» 

-материал и оборудование для изобразительной 

деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага 

разной фактуры размера и цвета, картон, гуашь, акварель, 

восковые мелки, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы, глина, пластилин, фломастеры разной толщины, 

ткани, нитки, ленты, самоклеющаяся плёнка, печатки, 

штампы);  

- дидактические игры для развития творческих 

способностей; 
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-  наборы раскрасок («Времена года», «Праздники», 

«Транспорт», «Военная техника», «Цветы», «Деревья», 

«Птицы», «Посуда», «Мебель», «Животные»); 

- альбомы с  образцами  народно-прикладного искусства 

(«Хохломская роспись», «Городецкая роспись», 

«Жостовская роспись», «Дымковская роспись», 

«Филимоновские игрушки»); 

- трафареты: «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Овощи», «Фрукты», «Листья»;  

-выставка с образцами изделий декоративно - прикладного 

искусства. 

- картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением 

последовательности рисования того или иного предмета, 

последовательности работы по изготовлению разных 

поделок и т.д. 

 

2.«Строительный» центр (конструктивный) 

-конструктор различного вида крупный и мелкий, 

- конструктор «лего»,  

- модели, схемы, чертежи, картинки различных построек, 

- иллюстрации городов, мостов, улиц и т.п. 

- картонные дома, 

- мозаика; пазлы; 

- нетрадиционный материал: картонные коробки, 

оклеенные цветной пленкой (переносной), бумагой; 

-бросовый  материал для обыгрывания. 

3.  Мини - музей «Колобок»  

- книги, альбомы, образцы, иллюстрации по тестопластике 

-  выставка детских работ и их родителей.  

4.  Центр театрализованных и музыкальных  игр   

-различные виды театра (теневой «Лисичка со скалочкой», 

«Три медведя»; плоскостной «Заюшкина избушка», 

«Красная Шапочка», «Волк и семеро козлят»; 

пальчиковый, настольный «Репка», «Золушка»; кукольный 

«Теремок», «Бычок – смоляной бочок»);  

- ширма для кукольного театра; декорации, маленькие 

ширмы для настольного театра;  
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- фланелеграф и картинки для придумывания сказок  

- набор масок сказочных персонажей, зверей и птиц, 

объёмные и плоскостные на подставках;  

-костюмы, маски, атрибуты для игр-драматизаций; 

- диски с музыкой и сказками; 

- портреты великих композиторов,  

-картотека музыкальных и театрализованных игр.  

-металлофон; 

-деревянные ложки; 

- бубен; 

-самодельные шумовые инструменты; 

- Атрибуты для танцевального творчества и для 

музыкальных игр - платочки, ленточки, листочки, 

снежинки, цветы и т.д.; 

Музыкальный зал: 

Костюмы для взрослых и детей 

 Ширмы для кукольного театра 

 Декорации для праздников 

 Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальных занятий 

 Различные виды театров 

 Пианино 

 Музыкальный центр 

 Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными 

произведениями 

 Занавес 

Детские стульчики,  

Стулья для взрослых, 

 Атрибуты к играм,  

Декорации к музыкальным мероприятиям 

Атрибуты для танцевального творчества и для 

музыкальных игр - платочки, ленточки, листочки, 

снежинки, цветы и т.д.; 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, 

треугольник, маракасы, трещотки, балалайка, гармошка. 

 

5.  Физическое развитие 

 

 Групповые комнаты: 

1.Спортивный центр.  
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- традиционное физкультурное оборудование:   

ребриста доска,  бубен, «массажный» коврик,  мячи 

(большие, средние, маленькие), скакалки, кольцеброс, 

кегли, набор масок к подвижным играм, настольные игры 

«Футбол», «Баскетбол», шашки, шахматы и т.д., 

- нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

воспитателя и родителей.  

-картотеки подвижных игр, пальчиковой гимнастики, 

дидактических игр, гимнастики после сна, 

физкультминуток, 

- альбомы: «Виды спорта», «Зимние виды спорта», 

«Гигиена», «Здоровое питание», «Закаливание», «Стихи, 

загадки о спорте».  

- дидактические  игры на закрепление знаний детьми 

своего организма, функций различных органов и группы 

мышц при выполнении каких – либо движений «Подбери 

мяч» (виды спорта), «Укажи, что действует» (группа 

мышц), «Не урони шарик» (игра на развитие дыхания).  

Спортивный зал: 

- Гимнастические скамейки разной высоты 

- Дуги для подлезания разной высоты 

- Шведская стенка 

- Приставные доски для лазания 

- Тренажеры 

- Баскетбольные корзины 

- Маты 

- Волейбольная сетка 

- Спортивный комплекс 

- Мячи разных размеров 

- Баскетбольные мячи 

- Футбольные мячи 

- Скакалки 

- Комплект мешочков для метания 

- Спортивные игры (городки, бадминтон, теннис и др.) 

- Канат для перетягивания 

- Ленточки, флажки 
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- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

- Мячи для детского фитнеса 

- Гантели детские 

- Кольцебросс 

- Кегли 

- Обручи 

- Палки гимнастические 

- Стойки для прыжков в высоту 

- Самокаты 

- Лыжи 

- Набор мягких модулей 

2. Средства обучения и воспитания 

Наименование Количество 

Видеомагнитофон 11 

Колонки акустические 11 

Мольберт  11 

Принтер 3 

Телевизор 11 

Стеллажи 14 

Интерактивная доска 1 

Компьютор+ монитор 3 

Ноутбук 2 

Музыкальный центр 3 

Синтезатор 1 

Магнитофон 12 

Проектор 1 

Портативная стереосистема 1 

Рециркулятор 13 

Детская стенка Аленушка 1 

Диван 1 

Доска 4 

Информационный стенд для родителей 11 

Комплект мягкой мебели детской 1 

Кухня Бабетта 5 

Кухня детская 3 

Пианино 3 

«Салон красоты» 1 

Спальня (детская мебель) 1 
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Стенка «Антошка» 3 

Стенка «Слоник» 1 

Стенка «Ольха» 1 

Уголок природы 7 

Столы детские 88 

Стулья детские 274 

Стулья детские хохломские 25 

Столы хохломские 3 

Стеллажи  11 

 

Методические материалы 

Наименование Количество 

«Система работы по формированию здорового образа жизни» (младшая 

группа)  под ред. Т.В. Ивановой, «Корифей» Волгоград, 2009 

2 

«Дидактические и сюжетно-ролевые игры» (3-4 годы жизни) сост. Т.Г. 

Тристапшон, Изд группа «Основа», Харьков, 2007 г.  

О.В.Скворцова, А.Д.Миханева «Учим детей трудиться» ТЦ «Сфера» 2013 

2 

Н.Губанова «Развитие игровой деятельности.»  Система работы в средней 

группе детского сада, Мозаика –Синтез -2012 

4 

И.А. Лыкова, Е.И.Касаткина, С.Н.Пеганова «Играют девочки. Гендерный 

подход в образовании» издательство «Цветной мир», М.2013 

1 

И.А. Лыкова, Е.И.Касаткина, С.Н.Пеганова «Играют мальчики. Гендерный 

подход в образовании» издательство «Цветной мир», М.2013 

1 

Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко          «Школа здорового человека» М: Сфера, 

2006г. 

4 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Просвещение, 2007 

1 

Т.П. Гарнышева «Как научить детей ПДД?», С.-Пб.: Детство-Пресс, 2010г. 1 

Е.Я. Хабибулина «Дорожная азбука в детском саду», Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2011г. 

1 

Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения» разработки занятий для 

разных возрастных групп, составитель, Волгоград: Корифей, 2007г 

1 

И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Игра с правилами в дошкольном 

возрасте» - М.: Сфера, 2008. 

1 

И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Как играть с ребенком?» -  М.: Сфера, 

2008. 

1 

Н.Ф. Губанова, «Театрализованная деятельность дошкольников», М.: Вако, 

2007г. 

1 
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Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» изд-во «Феникс», 2007 

1 

Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника», 

Пособие для педагогов. /. - М.: Владос, 2003 

1 

Шалаева, «Дорожные знаки для маленьких пешеходов», Г.П. М.:Эксмо, 

2007г 

1 

«Игра с правилами в дошкольном возрасте» - М.: Сфера, 2008 1 

Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?», Москва, 2010г. 1 

В.Н. Зимонина «Расту здоровым», ТЦ «Сфера», Москва, 2013 1 

К.Нефедова «Инструменты. Какие они?», М.: Гном и Д, 2007г 1 

Н.С. Голицына , С.В. Люзина , Е.Е. Бухарова «ОБЖ для старших 

дошкольников»,  Москва, 2010 

1 

З.А. Клепинина, Е.В. Клепинина «Как развивать в ребенке умение 

заботиться о своем здоровье», Издательство Аркти, Москва , 2010 

1 

Н.А.Виноградова Н.В.Микляева «Формирование гендерной идентичности» 

ТЦ «Сфера», Москва, 2012 

1 

Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников Айрис-пресс, 2009 

1 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье: методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2008 

1 

Шорыгина Т.А «Беседы об основах безопасности с детьми 5-7 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

1 

Шорыгина Т.А «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет» - 

М.: ТЦ Сфера, Шорыгина Т.А «Беседы о правилах пожарной безопасности» - 

М.: ТЦ сфера, 2008 

1 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Просвещение, 2007 

1 

К. Ю. Белая  «Формирование основ безопасности у дошкольников», 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2012 

1 

М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 

7 лет», «Мозаика – Синтез», Москва,  2012 

1 

Н.С. Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова «ОБЖ для старших 

дошкольников»,  Москва, 2010 

1 

 «Игры и загадки, направленные на формирование гендерной 

принадлежности мальчиков и девочек» под ред.Т.А.Елисеевой Барское –

Самара, 2012 

1 
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О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» ТЦ «Сфера», Москва, 2011 1 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений», «Мозаика – Синтез во второй младшей 

группе», Москва,  2013 

2 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений в средней  группе», «Мозаика – Синтез», 

Москва,  2013 

3 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений в старшей  группе», «Мозаика – Синтез», 

Москва,  2014 

3 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. 2 младшая 

группа» М, «Скрипторий», 2013 г 

2 

Волчкова В.Н., Степаонва Н.В. «Конспекты занятий во второй младшей 

группе» ТЦ «Учитель», 2007 г. 

2 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Мы живем в России», (для 2 младшей 

группы) Скрипторий 2003 

1 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова  «Мы живем в России», (для средней группы) 

Скрипторий 2003 

1 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова  «Мы живем в России»  (для старшей группы) 

Скрипторий 2003 

1 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова  «Мы живем в России» (для подготовительной 

группы) Скрипторий 2003 

1 

Л.Ю Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» «Мозаика – Синтез», Москва,  2014 

2 

Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с детьми 4-7лет» -М.: ТЦ Сфера, 2008 1 

«Ребенок и окружающий мир:занятия на прогулке» сост. А.А.Машкова, 

Корифей, Волгорад, 2010 

1 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе детского сада» 

Воронеж, 2009 г. 

2 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

«Мозаика – Синтез», Москва,  2014 

1 

Г.М. Блинова «Познавательное развитие детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера», 

Москва, 2009 

3 

«Дошкольникам о защитниках отечества» под ред. Л.А. Кондрыкиной,  ТЦ 

«Сфера», Москва, 2010 

1 

Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» (Ознакомление с 

окружающим миром детей 5-7 лет), ТЦ «Сфера», Москва, 2014 

1 

Г.В. Лаптева «Развивающие прогулки для детей 5-6 лет» ТЦ «Сфера», С-П, 3 

http://pedknigi.ru/author/6948.html
http://pedknigi.ru/author/6948.html
http://pedknigi.ru/author/6948.html
http://pedknigi.ru/author/6948.html
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2010 

«Формирование графических навыков и временных представлений» под ред. 

В.В. Москаленко, Волгоград, 2009 

3 

Л.Ю Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» «Мозаика – Синтез», Москва,  2014 

3 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» М.:ТЦ Сфера, 2012. 3 

И.А.Агапова, М.А.Давыдова «Беседы о великих соотечественниках с детьми 

5-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2005 

1 

Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет», ТЦ 

«Учитель», Воронеж, 2004 

4 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет  «Учитель», 

Волгоград, 2013 

1 

Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» (Ознакомление с 

окружающим миром детей 5-7 лет), ТЦ «Сфера», Москва, 2014 

1 

Н. А. Реент «Система комплексных занятий в подготовительной группе» 

«Учитель», Волгоград,  2011 

2 

Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада» ТЦ «Учитель»,Воронеж, 2009 

2 

Е. В. Колесникова  «Математика для детей 6 – 7 лет», ТЦ «Сфера», Москва, 

2013 

3 

Т. Г. Кобзева, Г. С. Александрова. И. А. Холодова «Организация 

деятельности детей на прогулке» «Учитель», Волгоград, 2013 

2 

Л. Ю. Павлова  «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 

лет с окружающим миром», «Мозаика – Синтез», Москва, 2012 

3 

Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников, «Мозаика – Синтез», Москва, 2012 

1 

Т.Г.Кобзева , И.А. Холодова Г.С. Александрова «Организация деятельности 

детей на прогулке», «Учитель» Волгоград, 2011 

2 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского 

сада» ТЦ Учитель, Воронеж, 2009г. 

3 

О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. «Развитие речи 5-6 лет» -М.:Вентана - 

Граф,2010 

3 

О. Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет  «Учитель», 

Волгоград, 2013 

2 

О. С. Ушакова, Е. М. Струнина  «Развитие речи детей 6 – 7 лет», «Вентана – 

Граф», Москва, 2009 

2 

О. М. Ельцова  «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» 

«Учитель», Волгоград,  2009 

3 
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Н.С. Варенцова  «Обучение дошкольников грамоте», Мозаика-Синтез, М, 

2009г. 

2 

И.А. Быкова «Обучение детей грамоте в игровой форме», «Детство-Пресс», 

2005 г. 

2 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой». - М., 2010 3 

сост. С.Д.Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников» «У-

Фактория», 2005 

4 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 3-4 лет», С-П, «Паритет», 2008 г. 

1 

«Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, инсценировки» 

сост. Н.Н. Доломанова М.: ТЦ Сфера, 2002 

1 

С.И.Пушкина «Мы играем и поем» (инсценировки русских народных игр, 

песен, праздников), 2001 

1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», «Мозаика – 

Синтез», Москва, 200 

1 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду (2 младшая 

группа)», Издательский дом «Цветной мир», М, 2013 

3 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», Мозаика-

Синтез, 2014 

3 

Л.Баряева, И.Вечканова, Е. Загребаева, А.Зарин «Театрализованные игры-

занятия» С-П, Издательство «Союз», 2011 

1 

Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для развития дошкольников», Ярославль, 

Академия развития, 2005 

1 

С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика» (хореография с детском саду» Линка –Пресс, 

М, 2006 г. 

1 

Ю.А. Вакуленко «Игры, праздники, забавы в ДОУ» Волгоград, 2009 г. 1 

М.А.Давыдова «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников» 

Москва, Вако, 2007 

1 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», «Мозаика – 

Синтез», Москва, 2006 

1 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала» 

«Мозаика – Синтез», Москва,  2010 

1 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду: 4-7 лет». - М.: Цветные 

ладошки, 2010 г. 

3 

 «Художественное моделирование и конструирование» Е.М.Кузнецова, изд-

во Учитель, 2011 

1 

О.В.Дыбина. «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников», 

-М: Сфера, 2001 

1 
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Л.А. Парамонова  «Конструирование из природного материала». - М: 

Карапуз,2003г 

2 

А. Берлова «Игры со сказками», Вентана-Граф, М, 2008 1 

«Книга для чтения (4-5 лет)» сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук, «Оникс», М., 

2008г. 

4 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в старшей 

группе», Издательский дом «Цветной мир», М, 2013 

3 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в 

подготовительной  группе», Издательский дом «Цветной мир», М, 2013 

2 

Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 1 

Курочкина  Н.А.  Знакомим  с  натюрмортом;  Детям  о  книжной  графике;  

Знакомство  с пейзажной живописью. - СПб.: Детство-Пресс, 2003 

1 

«Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, инсценировки» 

сост. Н.Н. Доломанова М.: ТЦ Сфера, 2002 

1 

С.И.Пушкина «Мы играем и поем» (инсценировки русских народных игр, 

песен, праздников), 2001 

1 

Л.Баряева, И.Вечканова, Е. Загребаева, А.Зарин «Театрализованные игры-

занятия» С-П, Издательство «Союз», 2011 

1 

Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для развития дошкольников», Ярославль, 

Академия развития, 2005 

1 

С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика» (хореография с детском саду» Линка –Пресс, 

М, 2006г. 

1 

Ю.А. Вакуленко «Игры, праздники, забавы в ДОУ» Волгоград, 2009 г. 1 

М.А.Давыдова «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников» 

Москва, Вако, 2007 

1 

Л. В. Куцакова  «Конструирование и ручной труд в детском саду». Мозаика-

Синтез, 2010 г 

4 

«Художественное моделирование и конструирование» Е.М.Кузнецова, изд-

во Учитель, 2011 

1 

Л.А. Парамонова  «Конструирование из природного материала». - М: 

Карапуз,2003г 

3 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду», «Мозаика – 

Синтез», Москва,  2014 

4 

«Детские подвижные игры народов СССР»,  сост. А.В.Кенеман; под ред. 

Т.И.Осокиной,  1988. 

4 

В.И. Ковалько «Азбука Физкультминуток для дошкольников», М.2005 3 

М.П.Асташина «Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 

лет», Волгоград, 2012 г. 

2 

http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» (комплексы упражнений) 

«Мозаика – Синтез», Москва,  2014 

2 

Н.Ч.Железняк, Е.Ф.Желобкович «100 комплексовв ОРУ для младших 

дошкольников с использованием нестандартного оборудования», 

«Скрипторий 2003», Москва, 2010г. 

3 

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду», Москва, 2008 3 

Э.Я.Степненкова  «Физическое воспитание в детском саду», «Мозаика – 

Синтез», Москва,  2008 

4 

О.Ф. Горбатенко «Физкультурно-оздоровительная работа для старших 

дошкольников», Волгоград , 2007г. 

3 

Е.В.Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду» (игровой стрейчинг), 

Москва , 2010 

2 

С.Е. Голомидова «Физкультурная игровая деятельность в детском саду», 

Волгоград , 2010 г. 

1 

С.Е. Голомидова «Игровая деятельность на занятиях по физкультуре» 

(подготовительная группа) Волгоград , 2009 г. 

1 

С.Е. Голомидова «Физкультура. Нестандартные занятия», Волгоград, 2010 1 

М.Ю.Картушина «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет», Москва, 2010 1 

Игровое оборудование 

Конструктор «лего» (набор) 1 

Плоскостной конструктор «Транспорт», «Ракета», «Самолет», «Кремль», 

«Робот» и т.д. 

10 

комплектов 

Модели, схемы, чертежи, картинки различных построек + 

Иллюстрации городов, мостов, улиц и т.п. + 

Конструкторы с инструментами 5 

Набор «Лего» 11 

комплектов 

Набор конструктора крупный 11 

Конструктор металлический 5 

Кубики     20 

Мозаика 50 

Лото                                                            20 

Домино (с картинками) 20 

Домино точечное 5 

Пазлы 50 

Шашки 12 

«Ручная умелость» забивалки 1 
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«Зрение и слух» наборы карточек 2 

«Зрение и слух» домино 2 

«Зрение и слух» рамки и вкладыши 1 

«Зрение и слух» пирамидка 4 

«Звук, слово, слог» набор карточек 3 

«Зрение и слух» лото 2 

Настольные игры разнообразной  тематики (с маршрутом до 50 ходов и  

игральным кубиков на 6 очков) 

25 

Маски (картон) 50 

ширма 4 

Куклы бибабо 10 

Настольный театр «Колобок», «Заяц, петух, лиса»,  

«Красная шапочка», «Теремок», «Репка» и т.д. 

30 

Пальчиковый театр  10 

Диски со сказками  

Уголок ряжения: предметы для развития творческого замысла: предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики 

и т.д. (для девочек); предметы  мужской одежды, кепки, фуражки, жилеты, 

предметы военного обмундирования, технические игрушки (для мальчиков). 

11 

Набор: военная техника 5 

Календарь природы 10 

Календарь погоды 10 

Комнатные растения  

Лейки 18 

Игры по экологии + 

Книги о природе + 

Альбомы по экологии + 

Плакаты по природе + 

Опрыскиватель 10 

Инструмент для рыхления 10 

Лаборатория "Хочу все знать" 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, различные семена и плоды, 

кора деревьев, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: мука, соль, сахарный песок 

Разнообразные доступные приборы: разные лупы,  цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы). 

Магниты.  

Медицинские материалы: пипетки, колбы, , вата, марля, шприцы без игл, 

10 

комплектов 
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соломки для коктейля. 

Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий) и т.д. 

Зоопарк (мелкие животные) 1 

Мелки восковые 250 

Цветные карандаши. 250 

раскраски + 

трафареты + 

гуашь 250 

Акварельные краски 250 

пластилин 250 

Кисти узкие, широкие 250 

Доски для лепки 250 

Цветная и белая бумага + 

Картон. + 

Стеки. 250 

Ножницы. 250 

Банки для воды. 250 

Клей карандаш. 250 

Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки и т.д. + 

Наборы раскрасок («Времена года», «Праздники», «Транспорт», «Военная 

техника», «Цветы», «Деревья», «Птицы», «Посуда», «Мебель», 

«Животные»); 

+ 

альбомы с  образцами  народно-прикладного искусства («Хохломская 

роспись», «Городецкая роспись», «Жостовская роспись», «Дымковская 

роспись», «Филимоновские игрушки»); 

+ 

трафареты: «Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Листья» 

+ 

образцы изделий декоративно - прикладного искусства. + 

картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты оформления изделий, 

схемы с изображением последовательности рисования того или иного 

предмета, последовательности работы по изготовлению разных поделок и 

т.д. 

+ 

Игры по Правилам дорожного движения «Уроки Светофора»,  «Узнай 

дорожные знаки», «Собери картинку» и т. п., 

+ 

Макеты дороги, перекрестка с мелким транспортом и дорожными знаками 10 

комплектов 
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напольное полотно, имитирующее проезжую часть с указанием пешеходного 

перехода и светофором. 

4 

Н/и «Найди пару» «Фрукты –овощи», «Собери целое из частей». 

«Угадай транспорт», «Расскажи про свой город», «Угадай животных» 

«Скажи по другому» 

«Реши примеры»,«Четвертый лишний», «Большие и маленькие»,«Расскажи 

про свой детский сад», «Разрезные картинки – птицы», «Океаны и 

материки», «Разрезные картинки  - домашние животные», «Летает –прыгает, 

ползает», «Кто потерял», «Чей хвост», «Кто чем питается» 

+ 

 Игры для развития мелкой моторики рук планшет с вкладышами, мозаика, 

шнуровка, проволочный лабиринт, бусы  и т.д. 

9 

Разрезная азбука и касса 25 

картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков, 

+ 

- материалы для звукового, слогового анализа слов, анализа предложений, 

 

+ 

«Основы грамоты» алфавитный набор 10 

«Основы грамоты» звуковой плакат 3 

серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, + 

Картины «Домашние животные» + 

Картины «Дикие животные» + 

Картины «Профессии» + 

Картины «Времена года» + 

Картины «Мы играем» + 

Книги с математическим содержанием                          + 

Наборы карточек с цифрами + 

Наборы карточек с изображением  количества предметов (от 1 до 10) и  

соответствующих цифр 

+ 

Наборы карточек с изображением  количества предметов (от 1 до 5 + 

Раздаточный материал по математике по разделу «Количество и счет» + 

Наборы моделей: деление на части 25 

Часы       11 

Счёты    25 

Математические игры              «Логическая цепочка», «Найти пропущенную 

цифру», «Что изменилось?», «Числовые домики» и т.д. 

+ 

Набор геометрических фигур с графическими образцами для составления 

плоскостных изображений геометрическая мозаика) 

+ 
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Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово яйцо, другие игры- 

головоломки 

+ 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1 - 2 

признакам - длине, ширине, высоте,   толщине) 

25 

Набор елочек для сравнения по высоте 25 

Наборы полосок для сравнения по ширине, длине 25 

Мозаика (цветная, мелкая) с           

графическими образцами разной степени сложности 

+ 

Головоломки плоскостные (геометрические) + 

Набор счетного материала в виде  одинаковых по форме фигурок, но разных 

по размеру  

25 

Часы песочные  1 

Линейки 25 

Набор мерных стаканов 25 

Увеличительные стекла (линзы) 5 

Компас 1 

Коллекция тканей 10 

Коллекция бумаги 10 

Коллекция семян и плодов 10 

Коллекция растений (гербарий) 10 

Набор карточек с символами погодных  явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

10  

Набор для экспериментирования с    водой: емкости и мерные сосуды равной 

конфигурации и объемов, кратные друг другу 

10 

Набор для экспериментирования с  песком: орудия для   пересыпания разных 

размеров, форм и конструкций 

10 

Наборы таблиц и карточек с   предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2 - 3 признакам одновременно           

(логические таблицы) 

10 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые) 

+ 

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16  частей), разделенные прямыми и   

изогнутыми линиями 

+ 

сюжетно-ролевые игры «Семья», «Ателье», «Школа», «Салон красоты», 

«Детский сад», «Поликлиника», «Библиотека», «Аптека», «Магазин» 

+ 

Куклы с набором одежды 11 

Куклы 20 

Машины легковые и грузовые. 108 
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Маски  для подвижных игр 10 

комплектов 

Кегли 14 

комплектов 

скакалки 70 

Бадминтон 6 

кольцеброс 5 

Мячи большие и малые  120 

Гантели      45 

Флажки 60 

Мешочки  для метания 45 

Доска ребристая 22 

Коврик с пуговицами 10 

Теннис  5 

Косички плетенные 45 

Шары пластмассовые 50 

Обручи 45 

Дартс  1 

Палки гимнастические 25 

Шнуры короткие 25 

Шнуры длинные 25 

Ленточки 25 

Рули 42 

Микрофон. 2 

Металлофон. 6 

барабаны 15 

Флейта 15 

Театральные шапочки сказочных героев 10 

Маски для драматизации 10 

комплектов 

Ксилофон 1 

молоточки 1 

Деревянные ложки 50 

погремушки 25 

Треугольники 3 

Трещотки 1 

Колокольчики 25 
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Портреты композиторов + 

Магнитная доска 7 

Материалы для дежурства детей: фартуки, колпаки, косынки,  салфетницы 10 

комплектов 

 

 

Тематические папки: 

Жизнь животных 

Садовые и луговые цветы 

Комнатные растения 

Портреты писателей 

Фото игровых уголков 

Достопримечательности Сызрани 

Животные 

Насекомые 

Космонавты 

Водоёмы 

Рыбы 

Поля, сады 

Горы 

Старинные храмы, здания, домашняя утварь 

История Сызрани 

Грибы 

Деревья  

Посуда 

Инструменты 

Ягоды 

Фрукты 

Овощи 

Стихи и загадки 

Дети в природе 

Профессии 

Про зверей 

Русское народное декоративно-прикладное искусство 

Образцы работ по декоративному рисованию 

Любимые сказки (иллюстрации) 

Москва – столица нашей Родины 

+ 
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Сказки народов мира (иллюстрации) 

Картинки по развитию речи у детей старшего дошкольного возраста 

Правила дорожного движения 

Космос 

9 мая – День Победы 

Времена года 

Зверята 

Письменики 

Английские народные песенки 

Дошкольникам про природу 

Русские сказки 

Альбомы: 

Цветы в картинках. 

 Рыбы морские и пресноводные. 

Грибы в картинках. 

Домашние животные. 

Насекомые. 

Профессии. 

Эмоции. 

Правила поведения в лесу. 

Животные, обитающие на территории нашей страны. 

Электрические приборы в доме. 

Птицы, обитающие на территории нашей страны. 

Военная техника. 

Транспорт. 

Как растет живое. 

Деревья наших лесов. 

Садовые цветы. 

Достопримечательности города Сызрани. 

"Виды спорта" 

Животные средней полосы 

Животные жарких стран 

Комнатные растения  

Виды бумаги 

Виды тканей  

«Мой город», 

«Моя семья»,  

«Народы России»,   

+ 
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«Мой день рождения», 

 «Как я провёл лето»,  

«Все работы хороши», 

 «Природа родного края»,  

«Государственные праздники России», 

 «Азбука маленького россиянина»,  

Моя Россия"   

«Кто как зимует?»                                                                           

     "Народные промыслы"                                  

"Жанры изобразительного искусства"   

 «Здоровое питание» 

 «Гигиена» 

 «Зимние виды спорта» 

 «Закаливание» 

 «Мир растений» 

"Народно декоративное искусство"                                                                   

Символика (флаг, герб, гимн России)                 11 

комплектов 

Флаг России  6 

Глобус    2 

атлас России                                           2 

Набор открыток (для рассматривания)                    + 

Папка «Профессии» + 

Папка «Транспорт» + 

Папка «Овощи-фрукты» + 

Папка «Съедобные-несъедобные грибы» + 

Папка «Рыбы» + 

Папка «Лекарственные травы» + 

Папка «Времена  года» + 

Папка «Цветы» + 

Папка «Птицы» + 

Папка «Насекомые» + 

Папка «Дикие и домашние животные» + 

Альбом «Звучащее слово» + 

3.1.2. Режим дня 

на холодный период (старшая группа) 
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Время Режимные моменты 

 

7.00 – 8.00 Утренний приём детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа) 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей),  

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.20 Непосредственно образовательная деятельность 

 9.30 – 9.55 

10.00 – 10.10 2-й завтрак 

10.10 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна,  

воздушные, водные, гигиенические процедуры 

15.30 – 15.55  Непосредственно образовательная деятельность/ 

музыкальное развлечение по четвергам 

16.00 –16.05 Подготовка к уплотненному полднику 

16.05 – 16.35    Полдник с включением блюд ужина 

16.35 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей, игры / 

физкультурный досуг 1 неделя месяца 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

 

 

Режим дня 

на теплый период 

в старшей группе  

 

Время Режимные моменты 

 

7.00 – 8.10 Утренний прием детей на открытом воздухе, образовательная 
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деятельность в режимных моментах (игры, индивидуальная 

работа, физическое воспитание, самостоятельная деятельность 

детей) 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 10.00 Игры на открытом воздухе  (игры, досуг,  индивидуальная работа, 

физическое воспитание) 

9.50 – 10.00 Подготовка ко второму завтраку 

10.00 – 10.10 2-й завтрак  

10.10 – 11.45 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей  

(Игры и проекты на открытом воздухе) 

11.45 – 12.00 Возвращение с прогулки 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей (игры, досуг, индивидуальная работа, 

физическое воспитание, чтение художественной литературы) 

16.00 – 16.05 Подготовка к уплотненному полднику 

16.05 – 16.35    Полдник с включением блюд ужина 

16.35 – 19.00 Самостоятельная деятельность детей, игры на открытом воздухе, 

уход  детей домой 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ  

Дни недели Время НОД Примечание 

Понедельник 09.00-09.20 Познавательно-

исследовательская деятельность 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в  

первую и вторую  

половину дня; НОД 

продолжительность

ю  по 20 - 25 минут; 

09.30-09.55 Изобразительная деятельность 

15.30-15.55 Музыкальная деятельность 

 

Вторник 09.00-09.20 

 

Коммуникативная деятельность 
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09.35-10.00 Двигательная деятельность объем 

образовательной 

нагрузки  в первую 

половину дня  - 45 

минут; во вторую 

половину дня не 

более 25 минут;   

15 занятий в 

неделю. 

 

15.30-15.55 Изобразительная деятельность 

Среда 09.00-09.25 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

09.40-10.00 Музыкальная деятельность 

15.30-15.55 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Четверг 09.00-09.25 Двигательная деятельность 

 

09.35-09.55 Познавательно-исследовательская 

деятельность 

15.30-15.55 Конструирование 

Пятница 09.00-09.20 Изобразительная деятельность 

 

09.35- 09.55 Коммуникативная деятельность 

  с логопедом 

11.00-11.25 Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

 

 

** Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, и самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды НОД. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план СП «Детский сад №17»  ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани составлен в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом утвержденным  

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155, Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования», «Концепцией дошкольного 

воспитания», Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1. 3049-13, Уставом  ГБОУ СОШ 

№10 г.Сызрани. 
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 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Коррекция нарушения речи осуществляется учителем-логопедом в индивидуально- 

подгрупповых формах обучения.  

Музыкальным руководителем образовательная деятельность осуществляется в 

индивидуально-подгрупповых, групповых формах обучения. По образовательной области 

художественно-эстетическое развитие. 

Инструктор по физической культуре осуществляет работу по образовательной области 

физическое развитие в индивидуально-подгрупповых, групповых формах обучения. 

Воспитатели осуществляют образовательную деятельность в индивидуально-подгрупповых, 

групповых формах обучения. По образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

Учебный план в старшей группе  

 

Виды детской 

деятельности 

Количество 

в неделю 

Продолжительность 

(в мин.) 

 Итого в 

неделю 

(в мин.) 

Итого в год 

Количество   В минутах 

Коммуникативная 

деятельность с 

логопедом 

1 20 20 34 680 

Коммуникативная 

деятельность с 

воспитателем 

2 20 

 

40 68 1360 

Познавательно-

исследовательская 

3 25 75 102 2550 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 25  34 850 

Конструирование  

 

1 25 25 34 850 
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Изобразительная 

 

2 20 40 68 1360 

Музыкальная 

 

2 20 40 68 1360 

Двигательная 

 

3 25 75 102 2550 

Итого 14    10880 

 

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется во все периоды 

ОД.  

 



 

            3.1.3  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Цель проведения праздников в структурном подразделении – создание условий  для 

позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Формы:  

-Развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию 

организации или группы) 

-Досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с 

заданной темой. Время проведения досуга - непродолжительно 

-Праздник (проводится 4 раза в год, подготовка ведётся одновременно педагогами и 

специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и родители 

воспитанников) 

-Игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем 

или специалистом, при подготовке требуется предварительная работа) 

-Игры-развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Юные 

натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее) 

-Экскурсия (предварительно согласуется с администрацией структурного подразделения, 

требуется согласие родителей, согласование с организациями, куда совершается 

экскурсия, договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка 

самого педагога) 

-Целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные 

особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической 

службой структурного подразделения и календарно-тематическим планом работы) 

-Тематический день (планируется заранее в плане структурного подразделения, 

привлекаются все службы ДОО) 

-Проектная деятельность (составляется  план, проектная деятельность вносится в годовой 

и в помесячный план работы структурного подразделения) 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Подбор и размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и 

игрушек определяется необходимостью безбарьерного передвижения и контакта, 

дозирования информационного поля, пластичного введения ребенка в различные формы и 

виды деятельности. Специальное оборудование и рационально размещение центров 



 

детской активности решают проблемы сенсорной, моторной, интеллектуальной сфер, 

обеспечивают психоэмоциональную разгрузку и социальную ориентировку.  

 Среда групп и структурного подразделения в целом обеспечивает возможность 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

При организации среды учитывались возрастные и индивидуальные особенности 

детей, национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. РППС детского сада позволяет реализовывать различные 

образовательные программы.   

 В групповых ячейках созданы специальные игровые условия: имеется специальное 

игровое оборудование (игры-тренажёры на развитие общей и мелкой моторики, на 

координацию движений и развитие познавательных процессов) и возможность 

организации действий с ним; обеспечена доступность для восприятия, анализа и 

воспроизведения действий взрослых и сверстников; у детей есть возможность овладения 

специальными, социально-адаптивными знаниями, навыками и умениями, позволяющими 

им компенсировать недостаточность отдельных психических функций; созданы условия 

для физического развития. 

 Групповые ячейки оборудованы в соответствии с возрастными характеристиками.. 

Для старших детей, РППС организована по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств (чтобы избежать скученности и способствовать играм небольшими 

подгруппами).  

 Физкультурно-оздоровительные центр группы оснащён массажными ковриками, 

коррекционными дорожками, мягкими модулями, мячами и шипованными мячами малого 

и среднего диаметра, верёвками, обручами, скакалками и т.п. В спортивном зале имеются 

деревянные гимнастические палки, скамейки, гимнастическая стенка, облегченные 

гантели и гантели 0,5 кг, мешочки с песком, баскетбольные кольца, и т.п. Для контроля 

осанки спортивный зал оснащён большим зеркалом. С целью безопасности используется 

ковровое покрытие зала. 

 Предотвратить развитие речевых нарушений у детей с НОДА помогает правильно 

организованная речевая среда, которая стимулирует развитие у ребенка познавательности, 

инициативности. В каждой групповой ячейке организован центр речевой активности, 

который представлен развивающими, дидактическими, и словесными играми, 

занимательным материалом по азбуковедению, наглядным материалом по закреплению 

лексико-грамматического строя речи, играми по развитию мелкой моторики.  



 

 Художественная литература  представлена в соответствии с программными 

требованиями и тематическим планированием. 

Развивающая предметно – пространственная среда подготовительной группы, 

созданная в структурном подразделении соответствует принципам:  

 Насыщенность среды.  

 В  группах  оборудованы центры  для разных видов детской деятельности,  где чётко 

прослеживаются пять образовательных областей. 

При расположении центров в группах учитывается  взаимообогащение видов 

деятельности. Организованы центры для ролевых игр; книжные уголки; уголки для 

настольно-печатных игр; выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и др.); центры наблюдений за природой; спортивные центры; игровые 

центры с игрушками, строительным материалом;  центры  для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей—конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

др. Пространство групп организованно в виде разграниченных зон, оснащенных 

развивающим материалом. Оснащение центров активности меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В групповых комнатах 

предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности детей, 

которая позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать в 

течение дня игрушки, пособия.  Принимая во внимание интегративные качества 

образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности.  

В уголках имеются алгоритмы по использованию материалов развивающего 

пространства (например: алгоритм лепки, аппликации, конструирования из бумаги, схемы 

для использования при конструкторских играх и др.) 

В группах используются технические средства: магнитофоны, телевизоры, 

видеомагнитофоны, В музыкальном зале имеются музыкальные центры, ноутбук, 

видеопроектор; в спортивном зале музыкальный центр. 

 Трансформируемость пространства. В группе нет жестко закрепляющей функции за 

определенным пространством. Центры активности в соответствии с игровым заданием 

легко меняются, дополняются и объединяются  (дети превращают библиотеку в книжный 

магазин или переносят макет дороги из центра дорожной безопасности на пол и 

достраивают вокруг него из конструктора дома, мосты и т.д.) 



 

 Идея мобильности и динамичности легко воплощается с помощью ширмы, стульев, 

занавесей и игровое пространство легко перестраивается в соответствии с замыслом 

детей. Для эффективной организации двигательной активности мебель размещена по 

периметру помещения таким образом, что во время свободной деятельности детей столы 

раздвигаются, оставляется максимальное пространство как для движения, так и для игр. 

Дети могут играть на полу, ковре, а также разместить все на столах. Зоны достаточно 

мобильны, их границы достаточно условны, могут менять свое расположение в 

зависимости от игровой ситуации (например, конструктор хранится в модулях на 

выкатывающихся ножках и может быть перемещен в любую игровую зону).  

 Полифункциональность среды позволяет педагогам разнообразно использовать 

ее составляющие, открывает возможности каждому ребенку найти занятие по душе, 

попробовать свои силы в разных областях. Центры  детской активности не имеют чёткого 

разграничения, что позволяет один и тот же игровой уголок,  по желанию ребёнка,  легко 

и быстро преобразовать в другой. В группе имеются игры, материалы, которые можно  

использовать в различных видах детской деятельности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). В группе достаточно  большое количество «подручных» 

материалов: веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем. 

 Вариативность Игровое оборудование как в группе, яркое и привлекательное, имеется 

в достаточном количестве и соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

детей. Периодическая смена игрового материала и появление новых предметов 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

  Доступность все игрушки, с которыми могут играть дети самостоятельно, находятся 

на открытых полках, в непосредственной доступности. Развивающая среда имеет гибкое 

зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в 

одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами 

деятельности. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не 

пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы 

в группе расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к 

ним. Дети прекрасно ориентируются в пространстве группы, знают где найти 

необходимый им материал для своего дела. 

 Безопасность: Все компоненты предметно-развивающей среды соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и требованиям пожарной 



 

безопасности. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Материалы и оборудование 

имеют  сертификат качества и отвечают  гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. Среда, 

окружающая детей в группе обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию детского  организма. Детям в группе комфортно, 

каждый воспитанник может найти интересное  для себя дело.   

 . 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

  «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

методических 

пособий 

1. Нищева Н.В.  «Образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет-СПб., Детство –Пресс, 2015  

2. Л.Н.Павлова «Организация жизни и культура воспитания детей», 

Москва, Айрис-Пресс, 2007 г. 

3. Р.А. Жукова «Трудовое воспитание», Корифей, 2009г. 

4. Е.С. Севостьянова «Дружная семейка, Москва, ТЦ Сфера, 2008 г. 

5. Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду» «Мозаика – 

Синтез», Москва,  2007 

6. О.В.Скворцова, А.Д.Миханева «Учим детей трудиться» ТЦ «Сфера» 

2013 

7. Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду» «Мозаика – 

Синтез», Москва,  2007  

8. О.В.Скворцова, А.Д.Миханева «Учим детей трудиться» ТЦ «Сфера» 

2013 

9. Н.Губанова «Развитие игровой деятельности.»  Система работы в 

средней группе детского сада, Мозаика –Синтез -2012 

1.   Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (система работы в  

первой младшей группе), «Мозаика – Синтез», Москва,  2008 

 



 

10. И.А. Лыкова, Е.И.Касаткина, С.Н.Пеганова «Играют девочки. 

Гендерный подход в образовании» издательство «Цветной мир», 

М.2013 

11. И.А. Лыкова, Е.И.Касаткина, С.Н.Пеганова «Играют мальчики. 

Гендерный подход в образовании» издательство «Цветной мир», 

М.2013 

12. Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко          «Школа здорового человека» М: 

Сфера, 2006г. 

13. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Просвещение, 2007 

14. Т.П. Гарнышева «Как научить детей ПДД?», С.-Пб.: Детство-Пресс, 

2010г. 

15. Е.Я. Хабибулина «Дорожная азбука в детском саду», Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2011г. 

16. Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения» разработки занятий 

для разных возрастных групп, составитель, Волгоград: Корифей, 

2007г. 

17. И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Игра с правилами в дошкольном 

возрасте» - М.: Сфера, 2008. 

18. И.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Как играть с ребенком?» -  М.: 

Сфера, 2008. 

19. Н.Ф. Губанова, «Театрализованная деятельность дошкольников», М.: 

Вако, 2007г. 

20. Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» изд-во «Феникс», 2007 

21. Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - 

дошкольника», Пособие для педагогов. /. - М.: Владос, 2003 

22. Шалаева, «Дорожные знаки для маленьких пешеходов», Г.П. 

М.:Эксмо, 2007г 

23. «Игра с правилами в дошкольном возрасте» - М.: Сфера, 2008.. 

24. Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?», Москва, 2010г. 

25. К.Нефедова «Инструменты. Какие они?», М.: Гном и Д, 2007г 

26. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» - М,: 

Скрипторий- 2003», 2013 

27. Н.С. Голицына , С.В. Люзина , Е.Е. Бухарова «ОБЖ для старших 



 

дошкольников»,  Москва, 2010В.Н. Зимонина «Расту здоровым», ТЦ 

«Сфера», Москва, 2013 

28. З.А. Клепинина, Е.В. Клепинина «Как развивать в ребенке умение 

заботиться о своем здоровье», Издательство Аркти, Москва , 2010 

29. Н.А.Виноградова Н.В.Микляева «Формирование гендерной 

идентичности» ТЦ «Сфера», Москва, 2012 

30. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников Айрис-пресс, 2009 

31. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье: методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

32. Шорыгина Т.А «Беседы об основах безопасности с детьми 5-7 лет» - 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

33. Шорыгина Т.А «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-

8 лет» - М.: ТЦ Сфера, Шорыгина Т.А «Беседы о правилах пожарной 

безопасности» - М.: ТЦ сфера, 2008 

34. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Просвещение, 2007 

35. К. Ю. Белая  «Формирование основ безопасности у дошкольников», 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2012 

36. М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3 – 7 лет», «Мозаика – Синтез», Москва,  2012 

37. Н.С. Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова «ОБЖ для старших 

дошкольников»,  Москва, 2010 

38. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников Айрис-пресс, 2009 

39. «Игры и загадки, направленные на формирование гендерной 

принадлежности мальчиков и девочек» под ред.Т.А.Елисеевой 

Барское –Самара, 2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Перечень 

методических 

пособий 

 

1. Нищева Н.В.  «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет-СПб., Детство –

Пресс, 2015  

2. .А. Соломенникова «Ознакомление с природой», Москва, 

Мозаика – Синтез, 2013 г. 

3. О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» Москва, 2005г. 

4. О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В. Павлова 

«Комплексные занятия. Первая младшая группа», Волгоград,  

2011 

5. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в 1 младшей группе 

детского сада», Воронеж,  2007 г. 

6. А.Г.Савушкина «Развитие мелкой моторики», Корифей, 

2009г. 

7. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических 

занятий», Скрипторий, 2013г. 

8. Е.С. Севостьянова «Дружная семейка», Москва, ТЦ Сфера, 

2008 г. 

9. О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» ТЦ «Сфера», 

Москва, 2011 

10. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений в старшей  группе», «Мозаика 

– Синтез», Москва,  2014 

11. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова  «Мы живем в России»  (для 

старшей группы) Скрипторий 2003 

12. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова  «Мы живем в России» (для 

подготовительной группы) Скрипторий 2003 

13. Л.Ю Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром» «Мозаика – Синтез», Москва,  2014 

14. Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с детьми 4-7лет» -М.: 

ТЦ Сфера, 2008 

15. «Ребенок и окружающий мир:занятия на прогулке» сост. 

А.А.Машкова, Корифей, Волгорад, 2010 

http://pedknigi.ru/author/6948.html
http://pedknigi.ru/author/6948.html


 

16. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе 

детского сада» Воронеж, 2009 г. 

17. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» «Мозаика – Синтез», Москва,  2014 

18. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических 

занятий» - М,: Скрипторий- 2003», 2013 

19. Г.М. Блинова «Познавательное развитие детей 5-7 лет» ТЦ 

«Сфера», Москва, 2009 

20. «Дошкольникам о защитниках отечества» под ред. Л.А. 

Кондрыкиной,  ТЦ «Сфера», Москва, 2010 

21. Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» 

(Ознакомление с окружающим миром детей 5-7 лет), ТЦ 

«Сфера», Москва, 2014 

22. Г.В. Лаптева «Развивающие прогулки для детей 5-6 лет» ТЦ 

«Сфера», С-П, 2010 

23. «Формирование графических навыков и временных 

представлений» под ред. В.В. Москаленко, Волгоград, 2009 

24. Л.Ю Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром» «Мозаика – Синтез», Москва,  2014 

25. Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» М.:ТЦ 

Сфера, 2012. 

26. И.А.Агапова, М.А.Давыдова «Беседы о великих 

соотечественниках с детьми 5-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2005 

27. Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет», 

ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004 

28. О. Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет  

«Учитель», Волгоград, 2013 

29. Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» 

(Ознакомление с окружающим миром детей 5-7 лет), ТЦ 

«Сфера», Москва, 2014Н. А. Реент «Система комплексных 

занятий в подготовительной группе» 

30. «Учитель», Волгоград,  2011 

31. Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада» 

32. ТЦ «Учитель»,Воронеж, 2009 



 

33. Е. В. Колесникова  «Математика для детей 6 – 7 лет», ТЦ 

«Сфера», Москва, 2013 

34. Т. Г. Кобзева, Г. С. Александрова. И. А. Холодова 

«Организация деятельности детей на прогулке» «Учитель», 

Волгоград, 2013 

35. Л. Ю. Павлова  «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4 – 7 лет с окружающим миром», 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2012 

36. Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников, «Мозаика – 

Синтез», Москва, 2012 

37. Т.Г.Кобзева , И.А. Холодова Г.С. Александрова «Организация 

деятельности детей на прогулке», «Учитель» Волгоград, 2011 

38. «Формирование графических навыков и временных 

представлений» под ред. В.В. Москаленко, Волгоград, 2009 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Речевое развитие» 

Перечень 

методических 

пособий 

1. Нищева Н.В.  «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет-СПб., Детство –Пресс, 2015  

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – 

СПб., Детство –Пресс, 2016 

3. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС. — СПб., 

Детство-Пресс, 2016 

 



 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень 

методических 

пособий 

1. Нищева Н.В.  «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет-СПб., Детство –Пресс, 2015  

2. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2006 

3. В.В. Гербова «Книга для чтения 5-7 лет» «Оникс», М., 2008г. 

4. сост.С.Д.Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников» «У-

Фактория», 2005 

5. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой». - 

М., 2010 

6. сост. С.Д.Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников» 

«У-Фактория», 2005 

7. Л. В. Куцакова  «Конструирование из строительного материала», 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2013 

8. «Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, 

инсценировки» сост. Н.Н. Доломанова М.: ТЦ Сфера, 2002 

9. С.И.Пушкина «Мы играем и поем» (инсценировки русских 

народных игр, песен, праздников), 2001 

10. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2006 

11. Л.Баряева, И.Вечканова, Е. Загребаева, А.Зарин 

«Театрализованные игры-занятия» С-П, Издательство «Союз», 

2011 

12. Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для развития дошкольников», 

Ярославль, Академия развития, 2005 

13. С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика» (хореография с детском саду» 

Линка –Пресс, М, 2006 г. 

14. Ю.А. Вакуленко «Игры, праздники, забавы в ДОУ» Волгоград, 2009 г. 

15. М.А.Давыдова «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных 

праздников» Москва, Вако, 2007 

16. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», 

«Мозаика – Синтез», Москва, 2006 



 

17. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала» «Мозаика – Синтез», Москва,  2010 

18. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду: 4-7 лет». - 

М.: Цветные ладошки, 2010 г. 

19. «Художественное моделирование и конструирование» 

Е.М.Кузнецова, изд-во Учитель, 2011 

20. О.В.Дыбина. «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников», -М: Сфера, 2001 

21. Л.А. Парамонова  «Конструирование из природного материала». - 

М: Карапуз,2003г 

22. А. Берлова «Игры со сказками», Вентана-Граф, М, 2008 

23. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду в 

старшей группе», Издательский дом «Цветной мир», М, 2013 

24. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 

25. Курочкина  Н.А.  Знакомим  с  натюрмортом;  Детям  о  книжной  

графике;  Знакомство  с пейзажной живописью. - СПб.: Детство-

Пресс, 2003 «Подвижные игры с песнями в детском саду. 

Хороводы, инсценировки» сост. Н.Н. Доломанова М.: ТЦ Сфера, 

2002 

26.С.И.Пушкина «Мы играем и поем» (инсценировки русских 

народных игр, песен, праздников), 2001 

27.Л.Баряева, И.Вечканова, Е. Загребаева, А.Зарин 

«Театрализованные игры-занятия» С-П, Издательство «Союз», 

2011 

28.Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для развития дошкольников», 

Ярославль, Академия развития, 2005 

29.С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика» (хореография с детском саду» 

Линка –Пресс, М, 2006г. 

30.Ю.А. Вакуленко «Игры, праздники, забавы в ДОУ» Волгоград, 2009 г. 

31.М.А.Давыдова «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных 

праздников» Москва, Вако, 2007 

32. Л. В. Куцакова  «Конструирование и ручной труд в детском 

саду». Мозаика-Синтез, 2010 г 

33. «Художественное моделирование и конструирование» 

Е.М.Кузнецова, изд-во Учитель, 2011 

http://www.labirint.ru/pubhouse/327/


 

34. О.В.Дыбина. «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников», -М: Сфера, 2001 

 

 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Перечень 

методических 

пособий 

1. Нищева Н.В.  «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет-СПб., Детство –Пресс, 2015  

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – 

СПб., Детство –Пресс, 2016 

3.  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду», 

«Мозаика – Синтез», Москва,  2017 

4. Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в 

дошкольном детстве 2-3 лет», Москва, Просвещение, 2008 г. 

5. С.С. Прищепа «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» 

ТЦ «Сфера», Москва, 2009 

6. Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желобкович «100 комплексов ОРУ для 

младшего дошкольного возраста», Скрипторий,2010 г. 

7. С.Е. Голомидова «Игровая деятельность на физкультуре», 

Корифей, 2009г. 

8. Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» «Мозаика – 

Синтез», Москва,  2014 

9.  «Детские подвижные игры народов СССР»,  сост. А.В.Кенеман; 

под ред. Т.И.Осокиной,  1988. 

10. В.И. Ковалько «Азбука Физкультминуток для дошкольников», 

М.2005 

11. М.П.Асташина «Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с 

детьми 3-7 лет», Волгоград, 2012 г. 

12. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» (комплексы 

упражнений) «Мозаика – Синтез», Москва,  2014 

13. Н.Ч.Железняк, Е.Ф.Желобкович «100 комплексовв ОРУ для 



 

младших дошкольников с использованием нестандартного 

оборудования», «Скрипторий 2003», Москва, 2010г. 

14. Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду», Москва, 

2008 

15. Э.Я.Степненкова  «Физическое воспитание в детском саду», 

«Мозаика – Синтез», Москва,  2008 

16. О.Ф. Горбатенко «Физкультурно-оздоровительная работа для 

старших дошкольников», Волгоград , 2007г. 

17. Е.В.Сулим «Занятия по физкультуре в детском саду» (игровой 

стрейчинг), Москва , 2010 

18. С.Е. Голомидова «Физкультурная игровая деятельность в 

детском саду», Волгоград , 2010 г. 

 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация Программы 

В структурном подразделении реализуется адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата для детей от 5 до 7 лет.–Программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА. 

 

4.2. Используемые Примерные программы; 

Адаптированная основная образовательная программа СП «Детский сад №17» ГБОУ 

СОШ №10 г.Сызрани создана на основе: 

Примерной адаптированной основной образовательной  программы дошкольного 

образования  детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

 

 



 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, 

по возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. 

Домашние задания, предлагаемые логопедом, психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей детей с 

НОДА; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

 изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 

 обеспечение консультативной помощи и поддержки со стороны специалистов; 

 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательно-образовательном 

процессе; 

 



 

 приобщение родителей к народному творчеству через участие в конкурсах и 

совместных мероприятиях, фольклорных праздниках; 

 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных детско-взрослых 

проектах, направленных на ознакомление дошкольников с особенностями родного края, 

города, традиций семьи. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности —ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности —учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности —учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации —преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия  заинтересованных  сторон  (педагогов  и  родителей)в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

 

 

 

 

 



 

 



 

Приложение____ 

План индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

(индивидуальный образовательный маршрут воспитанника) 

 

Фамилия, имя  ребенка:____________________           

  Дата рождения _________________________ 

Заключение ПМПК)_______________________________________________________________________________ 

 

Дата обследования:_______________ 

Дата составления/ срок реализации: _________________________ 

 

Образовательная 

область 

Направление 

работы 

Выявленные 

нарушения у ребенка 

Задачи коррекционно-

развивающей работы 

Содержание 

коррекционно-развивающей 

работы(игры и упражнения по 

коррекции выявленных нарушений) 

Результат 

Начало 

года 

Конец 

 1 пол. 

Конец 

 2 пол 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

 

«Речевое 

развитие» 

      

Развитие словаря       

Совершенствовани

е грамматического 

строя речи 

      



 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

      

Обучение грамоте/ 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма и 

чтения 

      

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

      

«Познавательное 

развитие» 

Развитие ВПФ: 

      

Развитие внимания       

Развитие памяти       

Развитие 

мышления 

      

«Физическое       



 

развитие» 

Развитие общей 

моторики 

      

Развитие мелкой 

моторики  

      

Коррекционно-развивающая работа воспитателя 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

      

Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

      

Развитие игровой 

деятельности  

      

Формирование 

основ 

безопасности 

      

«Познавательное 

развитие» 

      

Формирование 

целостной картины 

мира 

      

Развитие       



 

математических 

представлений 

«Речевое 

развитие» 

      

Восприятие 

художественной 

литературы 

      

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

      

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

      

Конструирование       

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

      

Слуховое 

восприятие 

      

Певческие навыки       

Музыкально-

ритмические 

      



 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

      

Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической культуре 

«Физическое 

развитие» 

      

Развитие  

основных 

движений 

      

Развитие 

равновесия, 

координации 

движения, крупной 

и мелкой моторики 

      

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

      

 

Условные обозначения:  

 

Выполнение заданий (на начало года) Результат ( на конец 1и 2  полугодия) 



 

      - показатель сформирован 

      - показатель частично сформирован 

      - показатель не сформирован 

     -положительный 

    -слабоположительный 

   -отрицательный 

 


