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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа)  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - дети с ТНР), с 5- до 6 лет разработана в соответствии  с основной 

образовательной программой дошкольного образования и адаптированной 

основной образовательной программой (далее АОП) муниципального  

бюджетного образовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» 

№46»г. Шахты. 

Программа направлена на психолого-педагогическую поддержку и 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, имеющихся проблем в речевом развитии, в том 

числе достижение детьми старшего дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода  

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012г.с 

изменениями 2019 года; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 года 

№1155; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» с 

изменениями 2019 года;  Примерной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной  на заседании федерального 



учебно-методического объединения (УМО) по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. №2/15). 

        С учетом региональных документов:  

Законом «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

«Дорожной картой», утверждённой постановлением администрации 

города Шахты от 27.03.2014г. №1675. «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта»), направленных на повышение эффективности образования в 

городе Шахты; 

Уставом МБОУ «Начальная школа – детский сад» №46  №2600 от 

06.05.2014г. и локальными нормативными актами. 

Программа включает целевой, содержательный и организационный 

разделы Программы,  для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное  развитие ребенка  физическое, 

социально коммуникативное, познавательное, речевое, художественно 

эстетическое  во взаимосвязи, коррекцию имеющихся проблем в речевом 

развитии. 

Содержание основной части Программы составляет 90%; формируемой 

части участниками образовательных отношений-10%. 

Содержание основной части Программы разработано в соответствии  с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

МБОУ«Начальная школа – детский сад» №46», составленной с учетом   

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и адаптированной образовательной программой (далее АОП) 

МБОУ«Начальная школа – детский сад» №46», разработанной с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программой 



дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией  

?? Лопатиной. 

Содержание формируемой части Программы  составляет 10 %  и 

обеспечивает реализацию территориальной специфики национальных, 

социокультурных, культурно-исторических традиций и особенностей Донского 

края  и города Шахты и реализуется посредством программы «Родники Дона», 

авторы - Чумичева Р.М, Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. и  перспективного 

плана педагогов.  

Содержание этнокультурного  компонента интегрировано во все 

образовательные области  и реализуется в различных видах и формах 

деятельности (общение, продуктивная, художественно-творческая, 

познавательно-исследовательская, двигательная; экскурсии, целевые прогулки, 

чтение литературных произведений, посиделки, досуги, праздники) в  

совместной организованной образовательной деятельности и в режиме дня. 

Организационный раздел определяет организацию режима пребывания 

детей старшего дошкольного возраста с  тяжелыми нарушениями речи на 

дошкольной ступени, структуру образовательного процесса, дает описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса и 

предметно-развивающей среды группы. 

В основе организации образовательного процесса определен 

коррекционно- развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в МБОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, чтения художественной литературы, в форме творческой 

активности.  

Программа рассчитана на один год в условиях работы образовательного  

учреждения по пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00, т.е 12 часового 



пребывания ребенка в детском саду с выходными днями – субботой и 

воскресеньем. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.  

Освоение   рабочей образовательной программы по развитию детей 

старшей возрастной группы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, самостоятельность и поддержку 

индивидуальности  и инициативы детей через общение, игру, 

познавательноисследовательскую, проектную  деятельность и другие формы 

активности; 

 построение системы коррекционно - развивающей работы  

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов МБОУ и родителей (законных представителей) по устранению  

проблем в речевом развитии детей с 5- летнего возраста, 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 



способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 



детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности.  

4. Принцип концетризма. Речевой материал располагается в пределах одной 

лексической темы независимо от вида деятельности. Отбор языкового 

материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными 

видами речевой деятельности.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются 

с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 6. 

Принцип коммуникативности. Этот принцип предполагает использование на 

занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным 

ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей 

в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную.  

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в 

ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных 

методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 



целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционноразвивающего обучения. 

13. Принцип поликультурности направлен на формирование основ 

поликультурной личности, расширение знаний детей о родном крае, России и 

мире;  

2. Специфические принципы и подходы к формированию 

программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

– 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 ближайшего и актуального развития ребенка (Л.С. 

Выготский) 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 



по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое 

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

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей с ТНР дошкольного возраста; 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

в старшем дошкольном возрасте 

2.1. Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми старшего 



дошкольного возраста 

Планируемые результаты освоения детьми Программы осуществляются на 

основе целевых ориентиров ФГОС ДО и основной Программы, реализуемой в 

старшей группе по всем образовательным направлениям развития детей. 

Показатели освоения детьми Программы по образовательным направлениям 

соответствуют задачам, представленным в каждом образовательном 

направлении стандарта. 

Целевые ориентиры в 

соответствии с ФГОС ДО 

Показатели освоения детьми программы 

по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 

в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взрослого, пользуется «вежливыми» словами 

Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 

с взрослыми и 

сверстниками 

Распределяет роли до начала игры и строит свое 

поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию, и по интонации взятой 

роли. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться 

со сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных действий 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет 

в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Если при распределении ролей в игре возникают 

конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет. 

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) 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш 

Формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками 

Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15 - 25 

минут 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых 

в организации 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности 

по дому 

Формирование 

позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада. 

Знает о современных профессиях взрослых, занятых в 

промышленности родного города (мебельщик, водитель 

автомобиля, рабочий и др.), исторически сложившемся 

труде людей родной земли (казак - земледелец, рыболов, 

виноградарь, огородник, скотовод) 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

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 медицинская помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

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) 

Познавательное развитие 



Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Использует различные источники информации, 

способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной 

деятельности 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений (вверху - внизу, 

впереди - сзади, слева -справа, между, рядом с, около и 

пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Проявляет образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие 

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.) 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их 

труд. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. 

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. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. 

Знает название родного города – Ростов-на-Дону, страны, 

ее столицы. 

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 её природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

Может рассказать о своем родном городе – 

Ростове-на-Дону, назвать улицу, на которой живет. 

Знает символы Ростовской области - флаг, герб и гимн;  

Знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна; что Москва - столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, 

о Дне Победы. 

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 

Речевое развитие 

Владение речью как 

средством общения и 

культур 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника 

Обогащение активного 

словаря 
Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной диалогической 

и монологической речи 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения 

Развитие речевого 

творчества 
Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их 



сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

Различает на слух и отчетливо произносит сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, 

ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Демонстрирует интонационную выразительность речи 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы 

Знает 2 - 3 программных 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. 

Знает и использует в речи пословицы, присказки 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец) 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

Умеет создавать узоры используя растительные узоры, 

геометрические орнаменты. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция).  

Народное творчество раскрывает своеобразие эстетических 

представлений о добре, красоте, трудолюбии, дружбе, 

содержит народную мудрость, позволяет осваивать красоту 

родного языка, критерии эстетических оценок. 

Понимает, что творчество композиторов – разнообразная 

скрытая сфера человека, раскрывает понимание высокого 



искусства красоты, является средством развития 

эстетической культуры чувств 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура) 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие, интерес к музыкальному, 

словесному искусству. 

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). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

Стимулирование 

сопереживания 

Персонажам 

художественных 

произведений 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения 

Физическое развитие 

Приобретение опыта 

двигательной 

деятельности, в том числе, 

связанной с выполнением 

упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, 

как координация и 

гибкость 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 
 

Приобретение опыта 

формирования опорно 

-двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, координации 

движения, крупной и 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 



мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба 

организму, выполнением 

основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны) 

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

в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5 - 9 м, в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 3 - 4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие 

Формирование начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей 

Овладение подвижными 

играми с правилами 
Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. 

Играет в любимые подвижные игры  

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной 

сфере 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек и др.) 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания.  

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядокв 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. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня 



 

Целевые ориентиры  в части формируемой участниками 

образовательного процесса:  

−имеет первичные представления о своём родном крае (географическом 

расположении, историческом прошлом);  

−знает государственную символику родного города и Ростовской области 

 (флаг, герб); 

 −имеет представление о карте родного края;  

−о людях, прославивших республику (космонавты, спортсмены и др.) о 

промышленных и культурных объектах;  

−может рассказать о своем родном городе, назвать его, рассказать об 

основных достопримечательностях (театры, парки и др.);  

−проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла;  

−знает представителей растительного и животного мира Донского края; 

- знаком с природоохранной деятельностью человека (создание 

заповедников, подкормка птиц и животных; 

−воспринимает своеобразие донского языка, чувствует его красоту, 

освоил элементарные навыки понимания и разговорной речи  

 −понимает содержание произведений изобразительного искусства 

разных видов и жанров, может сравнивать произведения 2-3 видов искусства, 

называть материал, выделять стилистические особенности чувашских узоров; 

−чувствует связь жизненных явлений и художественных образов, понимает 

нравственную значимость произведений искусства;  

−проявляет эмоционально-оценочное направленность суждений (о чём 

рассказывает музыка, произведение искусства?);  

−сформирован интерес к событиям спортивной жизни страны и своего 

края.  



1.3.Система оценки результатов освоения Программы 

 

Педагогическая диагностика 

Оценка освоения детьми Программы производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

детьми с ТНР АОП ДО МБОУ «Начальная школа-детский сад  № 46»  

№ 

 п/п  

Возраст 

ребенка 
Предмет 

исследования 
Цель  Сроки 

проведен

Диагности

ческий 

Ответстве

нный  
Вид, 

форма 



ия инструмен

тарий 
отчетност

и  

1 5-6 лет Оценка детской 

деятельности; 

Оценка детского 

развития  

1.Анализ и оценка 

результативности 

-образовательного 

процесса; . 

2.индивидуализац
ии образования (в 

том числе 

поддержки 

ребёнка, 

построения его 

образовательной 

траектории или 

профессиональной 

коррекции 

особенностей его 

развития; 

3.оптимизации 

работы с группой 

детей 

Сентябрь 

май 

 воспитате

ль 

воспитате

ль  

Сводная 

таблица  

2 5-6 лет Оценка 

развития детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами.  

Анализ и оценка 

результатов 

развития 

личностных 

качеств детей. 

Приведение 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

уровнем развития 

детей. Выбор 

направления 

коррекционной 

работы  

Сентябрь 

май 

 воспитате

ль 

педагог-пс

ихолог  

Сводная 

таблица  

3 5-6 лет Оценка 

физического 

развития и 

подготовленнос

ти ребенка  

Определение 

индивидуального и 

группового уровня 

физической 

подготовленности  

Октябрь 

май 

 Инструкто

р по 

физическо

й культуре  

Протокол 

обследова

ния  

4 5-6 лет Оценка детской Анализ и оценка   воспитате  



деятельности 

детей имеющих 

сочетанные 

дефекты  

результативности 

образовательного 

процесса  

ль 

дефектол

ог  

5  Предупреждени

е семейного 

неблагополучия  

 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь  

 Уполномо

ченный по 

охране 

прав 

детей  

Акты  

 
 

1.4. Значимые характеристики развития детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) необходимыми для разработки и 

реализации Программы 

  Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – это особая категория 

детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико -фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, стертой дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при стертой дизартрии, дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи 

проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения, 

фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности.  

Речь ребенка оценивается по четырем уровням развития:  

на I уровне речевого развития у ребенка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 

из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 



сопровождающихся жестами и мимикой;  

 на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико фонематического недоразвития; 

 на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Таким 

образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская 

афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений).  

Типичные проявления речевого развития у детей с ТНР:  

характеризуются нарушением формирования всех компонентов речевой 

системы (звуковой стороны речи, фонематических процессов, лексики, 

грамматического строя речи).  Высказывания бедны, ребенок ограничивается 

перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких фразах. 

Особую сложность представляют конструкции предложений с разными 

придаточными (пропуски и замены союзов).  Ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказываний и отборе соответствующих языковых средств: 

при пересказе ошибается в передаче логической последовательности событий, 



пропускает отдельные звенья, «теряет» действующих лиц; рассказ – описание 

мало доступен для ребенка: обычно ограничивается перечислением отдельных 

предметов и их частей. Словоизменение носит случайный характер, и потому 

при использовании его допускаются ошибки. Слова употребляются в узком 

значении, уровень словесного обобщения очень низкий. Одним и тем же словом 

могут быть названы многие предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению или другим признакам.  

Типичные ошибки грамматического оформления речи: а) неправильное 

согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; б) 

неправильное согласование числительных с существительными; в) ошибки в 

использовании предлогов - пропуски, замены, недоговаривание; г) ошибки в 

употреблении падежных форм множественного числа.  Звуковое оформление 

речи у детей значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются все виды 

нарушений звукопроизношения.  

Специфические психолого-педагогические особенности детей с ТНР   

Память. В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ТНР 

большое место занимают нарушения памяти. У детей с недоразвитием речи 

нарушена как непроизвольная, так и произвольная память. Причиной 

трудностей непроизвольного запоминания является сниженная познавательная 

активность этих детей. Наглядный материал детьми запоминается лучше 

вербального, а непроизвольное запоминание страдает в меньшей степени, чем 

произвольное. У детей с недоразвитие мречи страдает как механическая, так и 

логическая память. Снижение уровня логической памяти обусловлено 

недостаточностью смысловой переработки получаемой информации. 

Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и 

скорости памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, 

нарушение порядка воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет 

побочных факторов. Как пишут Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и Т.Б. Филичева, 



«при относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки 

ошибки- привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети 

забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), элементы и 

последовательность предложенных для выполнения действий. У наиболее 

слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности». 

Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном 

уровне происходит значительно лучше. Так, внимание при просмотре 

мультфильма не надо мобилизировать и оно сохраняется в течение длительного 

времени. Или, например, ребенок значительно легче воспроизводит название 

шести-семи подарков на день рождения, чем четырех - пяти спрятанных на 

занятиях предметов.  

Мышление. Как отмечают Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, 

при первичном общем недоразвитии речи у детей формирование речи и 

мышления имеет свои качественные особенности. Так, начальные этапы 

психического развития детей с недоразвитием речи (на первом году жизни) не 

нарушены, предречевое развитие также в ряде случаев протекает правильно. У 

этих детей в более ранние сроки развивается первое понимание обращенной 

речи (обычно к 1-1,5 годам), к концу первого года жизни у них формируется 

дифференцированное отношение к окружающему, они выделяют близких, 

дифференцированно относятся к игрушкам. Обращает на себя внимание 

выраженный познавательный интерес этих детей, достаточное развитие 

предметной и игровой 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. В младшем дошкольном 

возрасте у детей с недоразвитием речи прежде всего выявляется диссоциация 

речевого и психического развития. Психическое развитие этих детей опережает 

развитие речи. Находясь на первом уровне речевого развития и почти не владея 

словесными формами общения, эти дети отличаются эмоционально 

избирательным отношением к окружающему, у них рано формируется 

критичность к своей речевой недостаточности, проявляется выраженный 

интерес и стремление к познавательной деятельности. Несмотря на несколько 

замедленный темп интеллектуального развития, в сравнении с возрастной 

нормой, у детей с нарушениями речи постепенно формируется обобщенное 

мышление, функция сравнения, появляется возможность выделения предметов 

по их существенным признакам. Дети с общим недоразвитием речи хорошо 

используют элементы помощи, способны применять приобретенные  знания в 

новой ситуации. Хотя для детей данной категории все же требуется помощь во 

время формирования у них обобщенного образа действия и обобщенного 

мышления. Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется 

прежде всего в неспособности ребенка с недоразвитием речи установить 

сходство и различие между предметами и явлениями по существенным 

признакам, в затруднениях при выполнении заданий на классификацию и 

выделение четвертой лишней картинки, в непонимании основного смысла 

рассказа, в больших трудностях формирования абстрактного счета. 

Интеллектуальная деятельность детей с ОНР часто требует специальных 

побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не 

могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно 

предполагать недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и 

внутренней речи. Их интеллектуальные возможности часто оказываются крайне 



неравномерными: отчетливо выявляется диссоциация в выполнении речевых и 

безречевых заданий. Для многих детей с речевыми нарушениями требуется 

больше времени при овладении абстрактным счетом и решением 

арифметических задач (Н.С. Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б. Филичева). И.Т. 

Власенко отмечает, что у детей с нарушениями речи обнаруживается 

недостаточная сформированность аналитико синтетической деятельности как в 

области наглядно-образного, так и понятийного мышления. Дети затрудняются 

в решении нагляднообразных задач, не могут вычленить отдельные части 

сложного, многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения 

наблюдаются при необходимости синтезировать определенные признаки 

объектов. Наиболее страдает у детей с абстрактное мышление, у них с трудом 

формируется обобщение. Дети с ТНР с трудом усваивают абстрактные, 

временные и пространственные понятия. В целом, по данным И.Т. Власенко, 

мышление детей с нарушениями речи является преимущественно конкретным, 

инфантильным и стереотипным. При выполнении какого-либо задания дети 

часто отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, упускают 

существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления 

характеризуется импульсивностью, хаотичностью, застреванием, 

замедленностью. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что интеллектуальная 

деятельность детей с ТНР часто требует специальных побуждений и 

стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут составить 

внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать 

недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и внутренней речи. 

Внимание. Для детей с недоразвитием речи наряду с нарушением мышления 

характерна и недостаточная сформированность и других психических 

процессов и функций. Так, например, нарушение внимания проявляется у таких 

детей в следующем: они трудно восстанавливают порядок расположения даже 

четырех предметов после их перестановки; не замечают неточностей в 



рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы или слова по заданному 

признаку. Еще труднее сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто 

словесно материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут 

воспринимать в полном объеме пространные, неконкретные объяснения 

педагога, длинные инструкции, продолжительные оценки деятельности. А.В. 

Ястребова указывает: «Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен 

пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей 

отмечается недостаточная его устойчивость, трудности 

включения,распределения и переключения внимания». О.Н. Усанова (1980) 

выделяет следующие особенности внимания детей с речевой патологией: – 

нарушения концентрации внимания как следствие утомления; – неадекватные 

колебания внимания; – ограниченный объем внимания. Дети воспринимают 

ограниченное количество информации, могут воспринимать не ситуацию в 

целом, а лишь отдельные ее элементы; в связи с этим осуществление 

деятельности замедляется;  

– «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется в неумении 

сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок не может 

сосредоточиться на существенных признаках из-за трудностей 

дифференцировать раздражители по степени важности, у него наблюдается 

зависимость внимания от внешних воздействий; 

– персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в сниженной 

способности переключать внимание с одного вида деятельности на другой. 

Описанные нарушения внимания у детей с ТНР отрицательно влияют на 

протекание всех познавательных процессов, снижают эффективность овладения 

знаниями, умениями и навыками, в том числе и речевыми. 

 Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также имеет свои 

особенности: они затрудняются в обследовании предметов, выделении нужных 

свойств, а главное - в обозначении этих свойств словом. Дети путают названия 



цветов, геометрических фигур, с трудом ориентируются в пространственных и 

временных отношениях, далеко не всегда используют те возможности 

восприятия, которыми  

Слуховое восприятие детей с ТНР - слуховое внимание, тембровый, 

звукочастотный слух, ритмическое чувство, - также формируются у детей 

данной категории со значительной задержкой  

Общая моторика. 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. Например, детям трудны 

движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и 

левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

Мелкая моторика. У детей с нарушениями речи 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. В психическом 

облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. У части детей с 

речевыми нарушениями имеют место признаки лишь общего недоразвития 

речи, без других выраженных нарушений нервно-психической деятельности.. 

Отличаемые же малые неврологические дисфункции в основном 

ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью 

тонких дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью 

кинестетического и динамического праксиса. Несмотря на отсутствие 

выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой 

группы нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в 

дальнейшем в особых условиях обучения. Практика показывает, что 

направление детей с нерезко выраженными речевыми нарушениями в массовую 

школу может привести к возникновению вторичных невротических и 

неврозоподобных расстройств. У ряда детей недоразвитие речи сочетается с 

рядом неврологических и психопатологических синдромов. Это осложненный 

вариант ТНР церебрально-органического генеза, при котором имеет место 

дизонтогенетически - энцефалопатический симптомокомплекс нарушений.  

      Клиническое и психолого-педагогическое обследование таких детей 

выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности, 

Обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой 

работоспособностью. У некоторых детей имеет место наиболее стойкое и 

специфическое речевое недоразвитие, которое клинически обозначается как 

моторная алалия. К особенностям эмоциональной сферы таких детей можно 

отнести повышенную лабильность поведенческих реакций, неустойчивый фон 

настроения, приводящий к повышенному уровню тревожности; неуверенность в 

себе, собственных силах, которая способствует тому, что дети нуждаются в 

постоянном признании, похвале, высокой оценке. В то же время у ребенка 



можно наблюдать агрессивные реакции, если при осуществлении своих 

стремлений они встречают препятствия. Для одних детей с ТНР характерна 

гипервозбудимость, проявляющаяся в общем эмоциональном и двигательном 

беспокойстве, излишней двигательной активности: ребенок производит 

множественные движения руками и ногами, неусидчивый. Другие, наоборот, 

обращают на себя внимание своей заторможенностью, вялостью, пассивностью. 

Фиксация на речевом дефекте часто порождает у ребенка чувство 

ущемленности, а это, в свою очередь, делает специфическое отношение его к 

себе, сверстникам, к оценкам взрослых и детского коллектива. Часто дети с 

нарушениями речи характеризуются: - повышенной возбудимостью к 

двигательной активностью. Ребенку трудно усидеть на одном месте и 

заниматься длительное время одним и тем же видом деятельности, руки и ноги 

его находятся в постоянном движении. Ребенок встает и ходит во время 

занятий, не реагируя на педагога, в перерывах между занятиями ведет себя 

чрезмерно активно, с трудом переключается с физической деятельности на 

умственную. Иногда наоборот, встречаются дети, отличающиеся 

заторможенностью и вялостью; - эмоциональной неустойчивостью. Настроение 

таких детей может резко и часто изменяться от радостного к плаксивому, от 

печального к агрессивному и т.д., иногда появляются признаки агрессии, 

беспокойства, настороженности. Нелестное замечание, плохая оценка, конфликт 

с другими детьми могут вызывать вспышки гнева, ярости и даже психические 

расстройства; - низкой работоспособностью, в том числе и умственной. Ребенок 

способен работать только в определенном темпе, специфичном именно для 

него, и довольно непродолжительное время, затем наступает утомление, причем 

это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. 

Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это 

может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, 

напротив, повышенной двигательной активности; - повышенной 



утомляемостью. Дети быстро устают, утомление может накапливаться и 

приводить к вспышкам раздражительности и плохому самочувствию; - плохим 

самочувствием. Такие дети могут страдать головными болями, тошнотой и 

головокружением, плохо переносить жару и духоту; -нескоординированностью 

движений и нарушением равновесия; - ослаблением контроля за собственными 

действиями. Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия 

такие дети могут достигать довольно высоких результатов в учебе. Все это в 

целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы 

детей, страдающих речевыми расстройствами  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными областями  

Образовательный процесс на дошкольной ступени образования построен с 

учетом принципов интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу 

организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

Внедрение в образовательный процесс коррекционных программ и 

технологий позволяет ориентировать педагога не только на результат, но и на 

процесс полноценного психо-речевого развития ребенка, развитие его 

адаптационных ресурсов, развертывание возрастных функциональных 

возможностей и индивидуальных психологических особенностей.  

Приоритетом в осуществлении коррекционно-образовательной 

деятельности является  позитивная социализация дошкольников с проблемами 

в речевом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную Программу.  

В осуществлении коррекционно- образовательного процесса значительная 

роль отводится обеспечению комплексного подхода к коррекции речевых 

нарушений дошкольников, а именно объединение усилий всех специалистов 

ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 

биологического, так психологического и социального характера. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, 



речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

 

 

2.1.1.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и  

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 



Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Раздел Задачи воспитания и развития детей в соответствии с 

реализуемой Программой 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к 



использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки 

и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье 

и обществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

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

символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные тендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде; к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения 

о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 



трудовое 

воспитание 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

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

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 



Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью к сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

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

радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

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

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

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 



время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

телефон. 

 

2.1.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 



формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Раздел Задачи воспитания и развития детей в соответствии с 

реализуемой Программой 

Формирование 

элементарных 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) 

из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 



математических 

представлений 

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

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 

< 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

ветчины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

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

один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 



систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

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

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. 

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

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

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

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

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

часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

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

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 

со знаками—указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

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

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

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу в середине, в углу). 



Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять 

умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

Желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 



Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять 

правила игры. 

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играм и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх соревнованиях. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др. ), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 



Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

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

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

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

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

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

облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

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

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

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 



безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 

сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

 

2.1.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 



диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Раздел Задачи воспитания и развития детей в соответствии с 

реализуемой Программой 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин, в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 



обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаммоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый 

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

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение: звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 

— з, с — ц, ш —ж, ч —ц, с-ш, ж-з, л —р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 

ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица—медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал— выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 



сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

 

2.1.4.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 



Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 



ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Раздел Задачи воспитания и развития детей в соответствии с 

реализуемой Программой 

Приобщение 

к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

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

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

природы в картинах художников. Расширять представления о графике 

(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 



пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями ≪народное искусство≫, ≪виды и жанры 

народного искусства≫. Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

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

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 



искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

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

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут 

по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения 

фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

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

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 



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

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(≪Кого встретил Колобок≫, ≪Два жадных медвежонка≫, ≪Где 

обедал воробей?≫ и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

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

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 



декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

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

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

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

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

≪Курица с цыплятами≫, ≪Два жадных медвежонка нашли сыр≫, 

≪Дети на прогулке≫ и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

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

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

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

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 



(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат —в два-четыре 

треугольника, прямоугольник—в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

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

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части . 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-м

одельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 



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

одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от ≪ре≫ первой октавы до ≪до≫ второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 



Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного 

к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

2.1.5.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 



сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Раздел Задачи воспитания и развития детей в соответствии с реализуемой 

Программой 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

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

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

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

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

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 



Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая 

культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

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

при ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Особенности осуществления образовательного процесса в МБОУ 

№46, обусловленные культурно-историческими и 



национально-этническими особенностями города Шахты и Донского края.  

 

Население г.Шахты (около 240 тысяч человек) многонациональное. 

Поэтому целесообразно включить в Программу работу с детьми, для которых 

русский язык не родной, а также ознакомление воспитанников с народной 

культурой. Осуществляется индивидуальный подход к детям, у которых 

русский язык – не родной. Используются  индивидуальные маршруты 

развития ребёнка. Осуществляется образовательная деятельность по программе 

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

М.Д. Маханева), оформлены Центры патриотического воспитания в 

предметно-развивающей среде групп, ведется работа по созданию 

тематических музеев. 

Содержание образовательной деятельности учитывает специфику 

национальных, социокультурных, культурно-исторических традиций и 

особенностей Донского края  и города Шахты, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Образовательная деятельность осуществляется 

посредством программы «Родники Дона», авторы - Чумичева Р.М, Ведмедь 

О.Л., Платохина Н.А., 2005г., перспективно-тематического плана, 

включающего тематику  и содержание различных видов деятельности с учетом 

ведущих приоритетных задач муниципальной Программы развития 

Департамента образования города Шахты: 

 Физкультурно-оздоровительное. 

 Нравственно-патриотическое. 

Содержание дошкольного образования в МБОУ №46 включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города и Донского края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

шахтинца.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 



национальных традиций семей воспитанников МБОУ. С их помощью 

пополняется библиотека народного фольклора разных национальностей, 

оформляются выставки. Дети в увлекательных формах живого общения 

постигают азы народной мудрости. 

 Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской, 

казачьей и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень 

важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все 

компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил 

многообразие мира.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 

окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и 

трудом человека, – являются идеальным пространством, в котором 

индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные 

возможности самореализации. Комплексное и непосредственное деятельное 

освоение культурного наследия – это сложное переплетение зрительной 

информации с эмоциями; логического и рационального с памятью и 

воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с 

выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости 

собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная 

культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой природный личностный потенциал.  

Традиции МБОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 



литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов;  

 создание мини-музея «Русский народный быт и культура», миницентра 

«Край Донской - край казачий»;  

 приобщение к истокам русской народной культуры;  

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей и  Донского края. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ПО ОСВОЕНИЮ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 ТЕМА ЗАДАЧИ  

КАК У НАС -ТО БЫЛО НА ТИХОМ ДОНУ 

СЕНТ

ЯБРЬ 

« Путешествие в 

прошлое нашей 

родной земли» 

Познакомить детей с понятием «племя». Рассказать 

о том, какие племена жили на донской земле 

(киммерийцы, скифы, сарматы).Способствовать 

развитию у детей коммуникативных умений; 

расширять представление о родном крае. 

 

« Кто такие 

амазонки» 

Содействовать развитию интереса детей к 

прошлому нашей Родины. Рассказать о 

воинственном народе, состоявшем исключительно 

из женщин – амазонках. Познакомить с их 

одеждой, оружием, причёсками, чертами характера. 

 

Легенда о 

Танаисе 

Познакомить детей с древним городом-крепостью 

Танаис, с его достопримечательностями и легендой 

возникновения. Упражнять в подборе слов 

–определений к слову «Танаис». 

 

Сокровища 

Танаиса 

Содействовать развитию интереса детей к 

прошлому донской земли. Познакомить с 

предметами посуды, используемой в древние 

времена. Предложить поиграть в игру «Кто 

быстрее соберёт амфору» 

 

Откуда на Дон 

пришли казаки? 

Познакомить детей с одной из версий о 

происхождении казачества на Дону. Вспомнить, 

что обозначает слово «казак». Вызвать интерес к 

прослушиванию отрывка из стихотворения Н. Дика 

«Удалые казаки». Ответить на вопросы по 

 



содержанию 

Оружие казака расширять знания детей об оружии, которым 

пользовались казаки. Содействовать 

формированию умения узнавать и различать саблю, 

шашку, пику, кинжал и т.д 

 

Легенда о бравом 

казаке Данилке 

Познакомить детей с легендой. Содействовать 

развитию способности к целостному восприятию 

произведения такого жанра, эмоциональной 

отзывчивости на его содержание. 

 

 

 ТЕМА ЗАДАЧИ  

ОКТ

ЯБРЬ 

« Покров – 

первое зазимье» 

Приобщать детей к традиционным для православной 

России духовно-нравственным ценностям. 

Познакомить с праздником Покрова, с приметами 

этого дня, традициями, обрядами. 

 

Фольклорный 

праздник 

«Покрова 

Пресвятой 

богородицы» 

 

Содействовать приобщению детей к традиционным 

для православной России духовно-нравственным 

ценностям, формированию внутреннего мира детей 

на основе эмоционального и смыслового отклика, 

вызванного театральным представлением. 

Воспитывать познавательный интерес к истории 

возникновения одного из главных православных 

праздников в году. 

 

Конь –верный 

друг казака 

Познакомить детей со значимостью коня для казака, 

рассказать, как казаки ухаживали и заботились о 

лошадях, воспевали в своих песнях. Познакомить с 

пословицами и поговорками о коне. Расширить и 

обогащать знания детей о жизни и быте донских 

казаков. 

 

Лепка «Конь» 

 

Содействовать формированию у детей умения 

создавать изображение по мотивам донских 

умельцев. Учить лепить фигуру коня из целого 

куска, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие, 

воспитывать уважение к казачьему народному 

творчеству. 

Пластил

ин, 

дощечки

, стеки. 

Что мы знаем о 

прошлом родной 

Обобщить и систематизировать знания детей по 

первому блоку. Дать понятие о том, что Ростовская 

область многонациональна, о том, что у 

 



земли представителей каждого народа свой язык, своя 

культура, традиции, обычаи, но всех жителей 

объединяет одно – земля Донская. 

КАЗАЧЬИ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ 

Символы 

Ростовской 

области 

Познакомить детей с символами Ростовской области 

(герб, флаг, знамя). Объяснить, почему 

использованы такие формы и цвета. Почему 

использованы те или иные изображения на гербе. 

Что они обозначают. 

 

Герб моей семьи Предложить детям придумать и нарисовать герб 

своей семьи, используя разнообразные 

изобразительные материалы: цветные карандаши, 

фломастеры, краски. Привлечь родителей созданию 

герба. 

 

Гимн Ростовской 

области и Войска 

Донского 

Познакомить детей с Гимном Ростовской области и 

главной песней донских казаков – Гимном 

Всевеликого Войска Донского. Воспитывать 

патриотизм, чувство гордости за свой народ. 

Воспитывать патриотизм, чувство гордости за свой 

народ. 

методич

еское 

обеспече

ние к 

програм

ме 

«Родник

и Дона» 

с 25,  

 

 ТЕМА ЗАДАЧИ  

НОЯ

БРЬ 

Аппликация Флаг 

Всевеликого 

Войска Донского 

Продолжать знакомить детей с казачьей символикой. 

Способствовать расширению знаний о значении 

сочетания цветных полос на флаге. Предложить 

изготовить флаг из цветной бумаги, закрепить 

навыки аппликации. 

Цветная 

бумага, 

альб.лис

т, 

ножниц

ы, клей, 

кисти, 

Знаменитые 

атаманы Войска 

Донского 

Предложить детям вспомнить, кого называют 

атаман. Познакомить со знаменитыми атаманами 

Войска Донского. Содействовать формированию 

умения подбирать слова-определения к слову 

«атаман». 

 

Казачьи заповеди Продолжать знакомить детей с заповедями казаков, 

их содержанием. Закрепить понятие «заповедь». 

 



Содействовать воспитанию любви к родной земле, 

смелости, трудолюбия, уважения к своей семье. 

Посиделки 

«Зашифрованные 

слова» 

Упражнять детей в составлении слов СИМВОЛЫ, 

ГЕРБ,АТАМАН, КАЗАЧИЙ КРУГ, ЗАПОВЕДЬ. 

Содействовать обобщению и систематизации, 

полученных ранее знаний. 

 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

Этическая беседа об отношении казаков к 

женщине-матери с включением народных легенд, 

пословиц, поговорок. Содействовать обогащению 

развития словаря и активизации его в связной речи; 

побуждать использовать разные типы предложений, 

строить достаточно сложные синтаксические 

конструкции. Воспитывать любовь к матери, умение 

слушать друг друга. 

метод 

обеспеч

ение к 

програм

ме 

«Родник

и Дона» 

Казачий фольклор: 

пословицы, 

поговорки о 

матери «Родной 

друг- матушка» 

Продолжать знакомить детей с поговорками и 

пословицами о матери, учить понимать их смысл. 

Дать детям понятие  о народном фольклоре, 

приобщать их к народной культуре. Формировать 

понятие, что они часть великого Донского края. 

 

Аппликация. 

Коромысло. 

 

Расширить знания детей о быте донских казаков, о 

значимости воды и методах ее доставки в дом: 

показать, что такое коромысло, рассказать, как им 

пользовались для переноски воды. Развивать умение 

украшать орнаментом по мотивам донского 

творчества, закрепить умение синхронного 

вырезывания, вырезывания из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Альбом

ный 

лист, 

цветная 

бумага, 

ножниц

ы, клей, 

кисти, 

образцы 

орнамен

та 

Фольклорный 

праздник «День 

матери-казачки» 

Содействовать формированию у детей осознанного 

отношения к семье, семейным отношениям, 

уважения и почитания к женщине, девочке. 

Укреплять взаимопонимание между родителями и 

детьми, 

Приобщать детей к традициям Донского казачества. 

 

 

 



 ТЕМА ЗАДАЧИ  

ДЕК

АБРЬ 

ДОНСКИЕ КАЗАЧЬИ СТАНИЦЫ 

Ознакомление с 

окр.+ 

Аппликация 

«Казачий 

курень» 

Углубить знания о быте казаков, познакомить с 

казачьей избой – куренем. Учить детей в 

аппликации передавать основные особенности 

жилища казаков с помощью формы, цвета, линий, 

дополнительных деталей. Совершенствовать 

технические навыки, умение творчески подходить к 

выбору способов вырезывания из бумаги. 

Метод.обесп

ечение к 

программе 

«Родники 

Дона» с138,  

Конструирован

ие 

"Что нам стоит 

дом построить" 

Закреплять умение анализировать сходные объекты 

(выделять в них общее и различное) и на этой 

основе формировать обобщенные представления о 

них: правильно употреблять такие слова как 

длинный, высокий, задняя, передняя, боковая 

стенки. Формировать умение делать двойное 

перекрытие. При строительстве использовать 

разные конструктивные детали. Побуждать 

обыгрывать постройки в различных видах 

деятельности. 

метод 

обеспечение 

к программе 

«Родники 

Дона» 

Интерьер 

казачьей 

горницы 

Познакомить детей с понятием «интерьер». 

Рассмотреть интерьер казачьей горницы. Рассказать 

детям о том, какие предметы и детали делают 

комнату красивой, нарядной. Побуждать детей 

использовать в речи диалектную лексику. 

 

Вещи 

рассказывают о 

прошлом 

Продолжать знакомить детей с мебелью в казачьем 

курене, посудой и другими предметами быта и 

обихода. Развивать познавательный интерес. 

 

Кухонная 

посуда наших 

предков 

Познакомить детей с кухонной утварью казаков. 

Содействовать формированию умения рисовать 

кухонные принадлежности, создавать несложную 

композицию. Расширять словарный запас. 

Воспитывать художественно-эстетический вкус 

 

 

Ручной труд 

«Солонница» 

Обогащать знания детей о значении солонницы на 

обеденном казачьем столе, о том, что вместе с 

караваем хлеба соль в солоннице участвовала во 

всех торжественных ритуалах. Показать прием 

плетения солонницы из тонких «ветвей» 

Солёное 

тесто 



Печка - 

матушка 

Познакомить детей с интересными сведениями об 

интерьере казачьей кухни. Способствовать 

пониманию того, что печь –очень важный элемент 

быта казаков. Познакомить с пословицами и 

поговорками о печи. Систематизировать знания 

детей о печи и приспособлениях для нее: ухват, 

кочерга, лопата, полено. 

 

 

Посиделки. 

Донские 

казачьи 

станицы 

Дать понятие «станица». Содействовать развитию 

интереса к прошлому и настоящему Донской земли; 

развитию чувства патриотизма — любви к родному 

краю, родной стране, привязанности, преданности и 

ответственности по отношению к людям, 

населяющим ее. 

 

 ТЕМА ЗАДАЧИ  

ЯНВ

АРЬ 

« Рождество 

Христово» - 

Содействовать формированию у детей целостного 

отношения к народным праздникам и обрядовым 

мероприятиям, представления о православии, как 

части русской культуры, его богатстве, красоте 

праздников. 

 

метод 

обеспечение 

к программе 

«Родники 

Дона» 

Святки 

 

Раскрыть нравственные основы казачьей культуры 

как культуры русской национальной. 

Способствовать формированию представлений о ее 

богатстве, красоте праздников. 

 

Игра-инсцениро

вка «Колядки» 

обогащать знания детей о проведении казачьих 

обрядов, формировать интерес к истории донских 

казаков, развивать память детей, заучивая тексты 

колядок. 

 

« Крещение» Продолжать знакомить детей с народными 

праздниками. Способствовать формированию у 

детей целостного представления о православии. 

Вызвать желание воплощать обрядовые 

мероприятия в своих детских видах деятельности. 

 

«Живет в 

народе песня» 

 

Познакомить детей с новой казачьей песней «Как за 

Доном», учить видеть красоту донских напевов. 

Содействовать углублению любви к музыке, 

желания и умения слушать музыкальные 

произведения, способности понимать их смысл и 

методическо

е 

обеспечение 

к программе 

«Родники 



эмоционально откликаться на выраженные в них 

чувства и настроения; 

Дона» 

 

 

Казачий 

фольклор: 

пословицы, 

поговорки о 

казачьей 

дружбе 

Познакомить детей с поговорками и пословицами о 

казачьей дружбе, учить понимать их смысл. Дать 

детям понятие  о народном фольклоре, приобщать 

их к народной культуре. Формировать понятие, что 

они часть великого Донского края. 

 

«Степные 

рыцари» 

Познакомить детей с военной жизнью казаков, 

значимостью казачьих дружин, умением охранять 

свои границы от врагов, способами ведения боя и 

организацией военных походов. 

методическо

е 

обеспечение 

к программе 

«Родники 

Дона» 

Лепка «Казачий 

струг» 

расширить знания детей о передвижении казаков по 

Дону. Показать приемы лепки лодки из пластилина 

в сочетании с природным материалом, развивать 

умение оснащать поделку дополнительными 

деталями. 

Пластилин, 

дощечки, 

стеки 

 

 ТЕМА ЗАДАЧИ  

ТРУД ЛЮДЕЙ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 

ФЕВРАЛЬ Казаки-коневоды Познакомить детей с профессией - коневод. 

Обобщить и систематизировать знания о том, что 

казаки - отличные коневоды. Рассмотреть 

иллюстрации с изображением лошадей различных 

пород. развивать познавательный интерес. 

 

Казачий фольклор: пословицы, 

поговорки о коне 

Познакомить детей с поговорками и пословицами о 

коне, учить понимать их смысл. Закреплять 

понятие  о народном фольклоре, приобщать детей к 

народной культуре. Формировать понятие, что они 

часть великого Донского края. 

 

«Идет кузнец из кузницы» Содействовать ознакомлению детей с профессией 

кузнеца, его трудовыми действиями и 

оборудованием кузницы (горн, молот, наковальня) 

Продолжить знакомство с материалом – металл, и 

изделиями из него – серп, коса, утюг, рукомойник. 

методическ

ое 

обеспечение 

к программе 

«Родники 



Воспитывать уважение к людям труда Дона» 

«Живет в народе песня» - 

заучивание песни «Во 

кузнице» 

Продолжать знакомить детей с казачьими песнями, 

учить видеть красоту донских напевов. 

Содействовать углублению любви к музыке, 

желания и умения слушать музыкальные 

произведения, способности понимать их смысл и 

эмоционально откликаться на выраженные в них 

чувства и настроения; 

методическ

ое 

обеспечение 

к программе 

«Родники 

Дона» 

«На героя и слава бежит» Беседа о героях-казаках, старинном оружии. 

Содействовать обогащению развития разговорной и 

монологической речи ребенка образным языком 

детской литературы и фольклора 

метод 

обеспечение 

к программе 

«Родники 

Дона» 

«Рыцарская жизнь казаков» Дать понять детям, что казаки с малолетства в 

занятиях, в отдыхе, в забавах всегда являются 

воинами. Воспитывать у детей умение слышать 

колорит речи донских казаков. 

метод 

обеспечение 

к программе 

«Родники 

Дона» 

«Казачий круг» 

 

Продолжать знакомить детей с традициями и 

обычаями правления среди казаков, объяснить 

смысл сбора в круг, расширить знания о 

правительстве в казачестве. 

 

метод 

обеспечение 

к программе 

«Родники 

Дона» 

Праздник 23 февраля «Воины 

лихие — казаки удалые» 

Создать у детей радостное настроение. 

Формировать нравственно-патриотические чувства 

и духовность у дошкольников. Способствовать 

решению задач творческого развития личности. 

 

 

 ТЕМА ЗАДАЧИ  

МАР

Т 

«Масленица пришла – 

радость принесла» 

закреплять умение передавать характеристики определенного 

образа в инсценировках по мотивам донского казачьего фольклора, 

пробуждать интерес к казачьей культуре и традициям. 

Формировать психологически комфортное эмоциональное 

состояние ребенка при общении в праздничной атмосфере. 

 

Ручной труд «Масленичка» 

(кукла-девочка). 

 

Содействовать расширению знаний детей об обычаях донских 

казаков дарить Масленичку, желая хозяевам здоровья, богатства и 

всего хорошего. Показать прием изготовления Масленички. 

Вызвать желание изготовить Масленичку в подарок друзьям. 

Лоскутки ткани, вата, 

синтепон, нитки 



Комбайнер, тракторист Познакомить детей с профессиями комбайнера и тракториста их 

трудовыми действиями. Содействовать обогащению развития 

чувства уважения к трудовой деятельности человека любой 

профессии, чувства признательности за проявленную заботу; 

бережного отношения к результатам труда; — амплификации 

развития желания ребенка самому в будущем получить интересную 

и нужную профессию, заняться созидательным трудом на благо 

людей, своей Родины, своей семьи. 

 

Рыболовство на Дону Продолжить знакомство детей с донскими промыслами. Рассказать 

о рыболовстве на Дону. Содействовать формированию умения 

узнавать и называть рыбу, которая водится в Дону. Упражнять в 

составлении предложений о рыболовстве, используя, 

предложенные воспитателем слова. 

 

Рыболовный промысел Познакомить детей с тем, что рыбная ловля носила промысловый 

характер. Дать понятие «промысел». Способствовать 

ознакомлению детей с казачьей кухней её традиционными 

блюдами (ухой). Упражнять в подборе слов-определений к слову 

«уха» Способствовать формированию знаний о правильном 

рациональном питании. 

 

Огородничество на Дону Познакомить детей ещё с одним занятием казаков. Способствовать 

закреплению знаний детей о том, какие овощи растут на Дону, чем 

они полезны. Предложить составить красивый натюрморт из 

овощей. Воспитывать чувство уважения к трудовой деятельности 

человека. 

 

Жаворонки (изготовление 

жаворонков из сдобного 

теста) 

Учить детей соблюдать народные традиции, помогать возрождать 

обычаи и обряды наших предков. Закрепить умение лепить из теста 

жаворонков, аккуратно раскладывать их на противне, сажать для 

выпекания в печь. 

 

 

 ТЕМА ЗАДАЧИ  

АПР

ЕЛЬ 

С нами чудо из 

чудес – 

благовещенье с 

небес 

Знакомство с приметами этого дня, с обычаем 

отпускать птиц на волю. Учить детей соблюдать 

народные традиции, помогать возрождать обычаи 

и обряды наших предков 

 

Ремесла и 

промыслы казаков. 

Виноградарство 

Продолжать знакомить детей с занятиями 

казаков. Познакомить с возникновением 

виноградарства на родной земле. Рассказать о 

«Донской войсковой школе виноградарства и 

виноделия» 

 



Лозоплетение Познакомить детей с ремеслом лозоплетением. 

Рассмотреть изделия, изготовленные из лозы. 

Содействовать обогащению развития чувства 

уважения к трудовой деятельности человека 

любой профессии, чувства признательности за 

проявленную заботу; бережного отношения к 

результатам труда. 

 

Гончарное ремесло Познакомить детей с интересными фактами о 

гончарном промысле, о станицах, в которых 

занимались казаки гончарным производством. 

Рассказать о процессе изготовления гончарных 

изделий. Вызвать интерес к данной профессии. 

 

Лепка из глины. 

Квасник 

Обогащать знания детей о посуде казаков, 

знакомить с предметами народного творчества. 

Учить, пользуясь натурой, лепить декоративный 

сосуд – квасник, анализировать форму, вычленяя 

ее основные части и детали: форма в виде кольца 

с высоким горлышком, с крышками, красиво 

изогнуты ручки, носик, налепы в виде птиц и 

шариков. Развивать умение самостоятельно 

выбирать способы лепки для наиболее 

выразительной передачи образа. 

Глина, 

образец 

Фермерство на 

Дону 

Познакомить детей с содержанием донской 

казачьей усадьбы, с трудовой деятельностью 

казаков по содержанию домашних животных и 

уходу за ними. Дать понятие «фермерское 

хозяйство». Воспитывать уважение к людям 

труда. 

Рабочая 

тетрадь «Кто 

мы и 

откуда» 

83-87 

Пасха, Красная 

горка 

Познакомить детей с самым ярким праздником 

весеннего цикла – пасхой, ее ритуалами и 

традициями. 

Напомнить о том, как в казачьих семьях 

готовились к этому празднику. Вызвать желание 

принять участие в подготовке к Светлому 

Христову Воскресенью. 

 

 

 ТЕМА ЗАДАЧИ  

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖИТЕЛИ ДОНСКОГО КРАЯ 

М Все профессии Содействовать овладению системными знаниями о разнообразии Рабочая 



А

Й 

нужны, все 

профессии важны 

человеческих профессий; формированию у детей знаний о том, что 

труд – основа жизни каждого человека. И чтобы стать умелым, 

необходимо много учиться. 

тетрадь «Кто 

мы и 

откуда» 

С 88-89 

День Победы - 

Всенародный 

праздник 

Закрепить знания детей о Дне Победы, воспитывать гордость за своих 

прадедов, победивших в Великой Отечественной Войне. 

 

Мы склонились 

низко, низко у 

подножья 

обелиска 

Рассказать детям о выдающихся людях, защищавших свою малую 

Родину в годы Великой Отечественной Войны. Воспитывать уважение 

к воинам освободителям, интерес к различным видам войск. 

 

Наш земляк 

Михаил 

Александрович 

Шолохов 

Познакомить детей со знаменитым писателем М. Шолоховым, его 

биографией. Рассказать о том, чем он прославил Донскую землю, 

почему мы помним о нём. Вызвать желание познакомиться с 

произведениями писателя. 

 

Чтение рассказа М 

Шолохова 

«Нахалёнок» 

Познакомить детей с произведением М. Шолохова. Содействовать 

развитию способности понимать нравственный смысл изображаемых 

событий; овладению умением оценить поступки героев 

художественного произведения; усвоению представлений о подвиге, 

смелости, справедливости и честности. 

 

Греков Митрофан 

Павлович – 

художник-баталис

т 

Познакомить детей со знаменитым земляком и его известными 

работами «Тачанка», «Бой под Егорлыкской». Объяснить детям, 

почему некоторых художников называют баталисты. Содействовать 

расширению кругозора, воспитанию гордости за земляков. 

репродукции 

картин 

Грекова 

Рисование «Как 

молоком облитые, 

стоят сады 

вишневые» 

Расширить знания детей об экологии родного края. Учить передавать в 

рисунке окружающую природу. Содействовать развитию 

наблюдательность, эстетическое восприятие, обращать внимание на 

цветовые сочетания при изображении весны, уметь располагать сюжет 

на всем листе бумаги 

Альбомные 

листы, 

кисти, 

краски, 

стаканы с 

водой 

Семейная 

викторина Мы — 

казаки Донского 

края 

Выявить уровень сформированности у детей знаний о казачестве, 

закрепить и обобщить знания детей о жизни и быте, традициях, 

фольклоре казаков; способствовать развитию интереса дошкольников к 

истории и культуре Донского края; прививать желание следовать 

славным традициям наших предков. 

 

 



2.3.Описание основных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности.  

При реализации образовательной Программы педагог:  

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

-создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

№ 

п/п 

Образовательная 

область  

 

Деятельность по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 



индивидуальных особенностей воспитанников  

1 Социально-комму

никативное 

развитие.  

Коммуникативная деятельность 

-решение ситуаций,  

- утренний прием детей,  

- индивидуальные и подгрупповые беседы,  

-игры-диалоги;  

-чтение художественных произведений;  

-наблюдения;  

-рассматривание;  

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы  

- формирование навыков культуры еды  

- ласковая минутка  

- решение ситуаций,  

- формирование навыков культуры поведения.  

- этика быта, трудовые поручения  

- сюжетно-ролевые игры  

- дидактические игры  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения  

- дидактические игры  

-самообслуживание  

-хозяйственно-бытовой труд  

-труд в природе  

- индивидуальная работа  



-сюжетно-ролевая игра  

-экскурсии  

-наблюдения  

2 Познавательное 

развитие.  
ФЭМП. 

- организованная образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные 

(сенсорно-математическое, познавательное развитие)  

- развивающие и дидактические игры  

- наблюдения, беседы  

- экскурсии по участку и за пределы.  

- опыты и экспериментирование  

- самостоятельная деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность 

- организованная образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные  

-беседа  

-рассматривание  

-ситуация общения  

-игровые ситуации  

-заучивание наизусть  

 

3 Речевое развитие  Развитие речи. 

- организованная образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные  

-театрализованная деятельность  

-беседа  

-рассматривание  

-ситуация общения  

-сюжетно-ролевая игра  



-подвижная игра с текстом  

-хороводная игра с пением  

-игра-драматизация  

-дидактические игры  

-словесные игры  

-игровые ситуации  

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

-Чтение  

-Рассказывание  

-Беседа по прочитанному;  

-инсценирование художественных произведений;  

-ситуативный разговор;  

-рассматривание иллюстраций, картин;  

4 Художественно-эс

тетическое 

развитие  

Изобразительная деятельность 

- рисование  

-лепка  

-аппликация  

-конструирование  

- восприятие художественной литературы и 

фольклора  

- участие в выставках детских работ.  

Музыкальная деятельность 

-пение  

-слушание  

-музыкально-подвижные игры  

-музыкально-ритмические движения  

-игра на музыкальных инструментах  



-беседа  

-импровизация  

-музыкально-театрализованные представления, 

концерты  

-праздники  

-развлечения  

5 Физическое 

развитие  
Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты).  

- физкультминутки на ООД  

- динамические паузы  

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной активности.  

- физкультурные досуги, игры и развлечения  

-гимнастика после сна,  

-спортивные праздники  

-прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений)  

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в теплое время года.  

- гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта).  

- закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны)  

- Дни здоровья.  

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 



их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 



овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с 

ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 



этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 

со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают 

детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно 

играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в 

играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации 



по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  



Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 

контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 

недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее 

умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью 

взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с 

ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 

организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к 

себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка 

могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 



Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь 

и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 

детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 

чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 



когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями дошкольников с ТНР 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo — 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения,   развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  



 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

  

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

 посещение семей воспитанников;  

 организация дней открытых дверей в группе и детском саду; 

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Раз-говор без умолку» и др.). 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу 

о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями на дальнюю и среднюю 



перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах, реализуемых в группе, а также о дополнительных образовательных 

услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании образовательной работы в группе 

на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При 

этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. Функцию просвещения родителей выполняет не только 

детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою 

актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в 

области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие 

и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе 

и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 



привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

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. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 

названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 

так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 



стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей 

и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 

своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников 

для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, 

актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может 

быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные 

занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 

выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события.Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 

так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике 

рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. 



Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 

развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного 

театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких 

семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров 

театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 

составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными 

тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по 

имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в 

библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая 

семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и 

искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную 

совместную деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, 

проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для 

взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция 

газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи 

можно в любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 



отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; 

о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; 

о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для 

семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о 

музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению 

«дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с 

ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации 

разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок 

на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру района, города, села), художественной 

деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 

(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в 

семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск 

родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 



Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную 

работу по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей.  

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

— Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о 

правах ребенка.  

— Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении 

семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

— Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, 

беседы. 

— Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 

подготовиться к общению с родителями.  

— Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая 

работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

— Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники и родителями.  

 Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ГБДОУ и семье: 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию 

 детей и расширения представлений  

 родителей о формах семейного досуга. 

 Определение и использование здоровьесберегающихтехнологий. 



Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Привлечение родителей к участию в детских праздниках и совместных 

досугах 

 (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Анкетирование родителей. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе, на прогулочных площадках компенсирующих 

групп. 

 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи семье 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, чтоих любят и о 

них заботятся в семье. 

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Выходной день 

моей семьи», «Мои увлечения», «Папа, мама, я спортивная семья». 

 Участие в выставках поделок «Природа и фантазия», «Умелые руки мамы и 

бабушки», «Папа может всё, что угодно». 

Речевое развитие 

 Информирование родителей о содержании деятельности компенсирующих  

групп по развитию речи, достижениях и трудностях. 

 Индивидуальные консультации с родителями с анализом речевого развития 

ребёнка, его умению общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Тематические литературные и познавательные праздники с участием 

родителей. 

 Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

старшей логопедической группы 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей.  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 



самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Программа  предполагает  создание  следующих  

психолого-педагогических  условий, обеспечивающих  образование  детей 

старшего дошкольного возраста   с  ТНР  в  соответствии  с  его  особыми 

образовательными потребностями. 

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой  нарушенного  

речеязыкового  развития  особенности  деятельности  (в  том  числе 



речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  

показатели детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  

предыдущих  достижений  ребенка  с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому, социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  

образец)  и продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  

деятельности,  то  есть деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  

образцов  и  детской  исследовательской, творческой  деятельности;  

совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  

развития  ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса в 

детском саду отводится материально- техническому обеспечению МБОУ №46 и 

оснащённости образовательного процесса. Для реализации целей Программы 

детей дошкольного возраста созданы оптимальные материально-технические 

условия:  

Помещения для осуществления непосредственно образовательной и 

игровой деятельности: 

1. Групповые помещения:  7 групп 365,7 кв.м Х 
2. Для занятия физической 

культурой и спортом, а 

также коррекционной 

работой: 

спортивный зал – 82,4, спортивная площадка, игровые 

участки 

3. для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

медицинским обслуживанием: 

медицинский блок - кабинет старшей медсестры; 

изолятор; процедурный кабинет - общая площадь 43,9 

кв.м 



4. Помещение для 

осуществления 

музыкального, 

художественно-эстетическ

ого воспитания: 

досуговой, театрализованной деятельности: 

музыкальный зал – 82,3 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение 
Помещение  Площадь, 

м2 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный 

зал  

 

82,3  

 

фортепиано, синтезатор, музыкальный центр с караоке, 

детские музыкальные инструменты, коми народные 

инструменты, музыкальные дидактические игры, фонотека, 

набор портретов композиторов, театральный уголок - ширма, 

музыкальная литература, музыкальный центр, наборы 

кукольных театров по русским народным сказкам. 

Физкультурны

й зал  

 

82,4кв.м.

  

 

спортивные тренажеры, батут большой, батуты малые, 

обручи, мячи разных размеров, шведская стенка, спортивный 

комплекс с кольцами, канатом; баскетбольная стойка, бревно 

гимнастическое, модуль мягкий, скамейка, гимнастическая, 

мат гимнастический, палка гимнастическая, палка 

гимнастическая короткая, скакалки, кегли, мешочки с грузом, 

мяч набивной большой, малый, стойки для подлезания, 

гантели, кольцеброс, мяч баскетбольный, мячи –фитболы, 

лыжи,  теннисные ракетки, маты, игровые модули, маски и 

атрибуты для подвижных игр. 

Физкультурная 

площадка  

 

313  

 

пособия для равновесия, для укрепления мышц рук, развития 

ловкости, лазанья, беговая дорожка, прыжковая яма, 

баскетбольные корзины, волейбольная сетка. 

Медицинский 

кабинет 

Изолятор 

Процедурный 

кабинет 

9,9 кв. м. Оборудование в соответствии СанПиН 2.4.1.1249-03 

 

9,7 

9,0 



Групповые 

комнаты 

-101,3 м. кВ. 

 

Современная модульная мебель (столы, стулья, шкафы для 

игрушек, пособий и пр.); 

уголок природы и экспериментальной деятельности; 

уголок краеведения; 

уголок музыкально-театрализованной  деятельности; 

уголок художественно-изобразительной деятельности; 

уголок любимых книжек; 

спортивный уголок; 

строительные модули (пластмассовые, поролоновые, 

деревянные, крупные, мелкие); 

кукольная мебель; 

уголок развивающих игр для самостоятельной деятельности; 

уголки для сюжетно-ролевых игр. 

 

В  приемной комнате- раздевалке группы оформлен информационный 

стенды по специфическим тематикам для родителей, выставки результатов 

детского творчества. Познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников осуществляется на базе функционирующих кабинетов: 

изостудии (многофункциональный кабинет который разделен на обучающую 

зону и стилизованную избу с разнообразными предметами старинной утвари) 

музыкальный зал, в которых имеется базовое дидактическое оборудование и 

нормативные технические средства обучения. Музыкальный зал имеет в наличии 

богатую фонотеку и коллекцию детских и взрослых музыкальных инструментов. 

Физическое воспитание проводится в специально оборудованном спортивном 

зале с большим количеством современного спортивного и физкультурного 

оборудования. Кроме того, для индивидуальной коррекционной работы с 

воспитанниками существует достаточно удобный кабинет учителя-логопеда и 

психолога. 

 

 3.3. Режим дня и распорядок. 

Климатические условия Донского региона  и города Шахты имеют свои 

особенности: город Шахты Ростовской области расположен ближе к центру 

области. Климатические условия связаны с крайней неустойчивостью и 

быстрой изменчивостью погоды, повышенной влажностью, большим 

количеством осадков, преобладанием ветров западных направлений и большим 

количеством солнечных дней. 

В связи с этим, при планировании образовательного процесса необходимо 



предусмотреть разнообразные вариативные режимы дня. Экологические 

особенности местности позволяют вести углубленную работу экологической 

направленности. При планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и 

неблагоприятные погодные условия достаточное количество солнечных дней. 

Исходя из этого, в образовательный процесс МБОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 

года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 

организуется в зале, одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных 

условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. Один раз в 

квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни 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 другое. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Режим дня в старшей группе /теплое время года/ 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 
8.00 – 8.15 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 
9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 
15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 16.00 – 16.30 



детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

Режим дня в старшей группе /холодное время года/ 

Режимные моменты время 

Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

8.00 – 8.15 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 9.25 
9.35 –10.00 

Прогулка  10.00 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия 10.00 – 12.30 

Обед 12.00 – 13.00 

Сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00- 15. 30 

Полдник 15.30 – 16.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя  с 

детьми по заданию логопеда, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 – 17.30 

Прогулка 17.30 – 18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18.20 

Ужин 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 

 

3.4. Планирование образовательной работы воспитателей  старшей 

группы  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

 Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде образовательной 



деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты  

педагогической оценки  индивидуального  развития  детей  и  должно  быть  

направлено  в  первую  очередь  на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка. 

В образовательной работе с детьми старшей группы воспитатели 

опираются на  образовательную Программу МОБУ  «Начальная школа 

-детский сад»№46, разработанную с учетом  примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и учебно-методический 

комплектом к ней. 

Образовательная область.  

Направление деятельности 

Количество 

занятий в неделю 

«Речевое развитие» 1 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская  

деятельность) и «Художественно-эстетическое развитие» 

(конструктивно-модельная деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» (формирование элементарных 

математических представлений) 

1 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование)   1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация)   1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (хореография) ??? 1 

«Физическое развитие» (физическая культура) 2 

«Физическое развитие» (на воздухе) 1 



Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 3 

 

В соответствии с СанПин максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей старшего дошкольного возраста 

составляет : дети 5-6 лет - 6 часов 15 минут.  

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с 

сентября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых и 

групповых занятий  продолжительностью  25 минут, что не  превышает  

рекомендованную  СаНПиНом  недельную  нагрузку.  Индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом не включаются в 

недельную учебную нагрузку. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня составляет: дети 5-6 лет- 45 мин. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 мин. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 

25-30 минут в день.  

В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организовывают в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.д.  

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных 

программах, реализуется через определенные формы организации 

педагогического процесса. Выбор форм обусловлен возрастными 

психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции 

различных видов деятельности. 

Работа учителя-логопеда по коррекции нарушений проводится подгруппами 3 

раза в неделю и индивидуально с каждым ребенком в зависимости от тяжести 

нарушений, длительность занятий 15-20 минут. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  



В сентябре проводится входной психолого-педагогический мониторинг, затем 

начинаются учебные занятия, две недели мая (с 15 по 31) проводится 

комплексный психолого-педагогический мониторинг как адекватная форма 

оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

Мониторинг детей осуществляться в индивидуальной или фронтальной (на 

занятии) форме.  

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования 

к усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения 

следующего этапа обучения и определенному ФГОС ДО). 

В течение дня предусмотрен оптимальный баланс различных видов 

деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную нагрузку, 

осуществить дифференцированный подход к детям, организовать 

индивидуальную коррекционо-развивающую деятельность с детьми. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 

новыми подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на 

день 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в 

тёплое время года. Утренняя 

гимнастика 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны)  

Физкультминутки в ООД  

Физкультура в спортивном зале 

и на воздухе  

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательное 

развитие 
Деятельность познавательного 

цикла. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, 

Развивающие игры  

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Конструктивная 

деятельность 



опыты и экспериментирование. 

Игры на развитие воображения 

3 Речевое развитие Игры- занятия  

Чтение  

Дидактические игры  

Беседы  

Ситуации общения  

Чтение сказок, 

литературных произведений 

Индивидуальная работа 

Сюжетные игры 

4 Социально-комму

никативное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

Формирование навыков 

культуры еды  

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа  

Эстетика быта  

Трудовые поручения  

Игры с ряжением  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и 

старших детей  

Сюжетно – ролевые игры  

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ООД  

эстетика быта  

экскурсии  

музыкально-художественны

е досуги  

индивидуальная работа  

Перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 
16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
 
 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 
9.35-10.00 

10.10-10.35 
16.00-16.30 

Логопед 
Воспитатель 

Воспитатель 
 

среда 1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 
9.35-10.00 
10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 
Воспитатель 
Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 
3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 
10.10-10.35 
16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 
Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  
2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 
4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 
9.35-10.00 

10.10-10.35 
16.00-16.30 

Логопед 
Воспитатель 

Воспитатель 
 

 

 



Сетка  совместной  образовательной деятельности воспитателя  и детей  

старшей логопедической группы в культурных  практиках   

и режиме дня 

№ 

п/п 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 
Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

старшая группа логопедическая 

1. Общение 

1.1. Ситуации  общения  воспитателя  с  

детьми  и накопления  положительного  

социально-эмоционального  опыта 

ежедневно 
 

1.2. Беседы и разговоры с детьми по их  

интересам 

ежедневно 
 

2. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды  

игр 

2.1. Индивидуальные игры с детьми  

(сюжетно-ролевая, режиссерская,  

игра-драматизация,  

строительно-конструктивные  игры) 

ежедневно 
 

2.2. Совместная  игра  воспитателя  и  

детей  (сюжетно-ролевая,  

режиссерская,  игра-драматизация, 

строительно-конструктивные  игры) 

2 раза в неделю 

2.3. Театрализованные  игры 1 раз в 2 недели 
 

2.4. Досуги музыкальные, спортивные,  

подвижных  игр 
1 раз в неделю 

 

2.5. Подвижные  игры ежедневно 

3. Познавательная и исследовательская деятельность 

3.1. Сенсорный игровой и интеллектуальный  

тренинг 
1 раз в 2 недели 

 

3.2. Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том  числе, экологической  

направленности) 

1 раз в 2 недели 

3.3. Наблюдения за природой (на  прогулке) ежедневно 
 

4. Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое  
развитие  детей 

4.1. Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2 недели 
 

4.2. Рисование,  лепка, художественный труд 

по  интересам 

1 раз в 2 недели 
 

4.3. Чтение литературных  произведений ежедневно 

5. Самообсуживание и элементарный бытовой  труд 

5.1. Самообслуживание ежедневно 
 

5.2. Трудовые  поручения  (индивидуально  ежедневно 



и  
подгруппами) 

5.3. Трудовые поручения (общий и 

совместный  труд) 
1 раз в 2 недели 

 

3.3.Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляемые в 

старшей группе 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5 - 6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

1. Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т.д.). 

2. Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремлению заниматься спортом. 

3. Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

4. Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

5. Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной 

художественной и познавательной деятельности, создавать условия для 

дополнительного посещения кружков и студий. 

Перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. 

И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», 



«Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», 

«Русские посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Тематика праздников и памятных дат 

Месяц  Название праздника, памятные даты  

Январь  1 января - Праздник «Новый год»  

Февраль  23 февраля - День защитника Отечества 

 Проводы зимы. Масленица  

Март  8 марта - Международный женский день  

Апрель  1 апреля - Международный день птиц  

2 апреля - Международный день книги  

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики  

Май  1 мая - Праздник весны и труда  

9 мая - День Победы 
 

Сентябрь  1 сентября - День знаний  

Ноябрь  4 ноября - День народного единства  

День матери России  

Декабрь  9 декабря – День героев отечества  
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

1. Использование вариативных режимов дня  

2. Психологическое сопровождение развития воспитанников:  



 создание психологически комфортного климата в МБОУ;  

 обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации во всех 

видах деятельности;  

 личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми;  

 формирование основ коммуникативной деятельности у детей;  

 диагностика и коррекция развития детей;  

 психолого-медико-педагогическая коррекция ребёнка в адаптационный 

период  

3. Разнообразные виды режима двигательной активности воспитанников  

4. Система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и 

здорового образа жизни:  

 развитие представлений и навыков здорового образа жизни  

 воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса, 

любви к физической активности  

 формирование основ безопасности жизнедеятельности  

5. Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение 

Формы двигательной активности детей 

Организационная 

форма  
Кто проводит  Время проведения  Место проведения  

Утренняя гимнастика  Воспитатель, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель  

Ежедневно утром.  Группа, 

физкультурно-музыка

льный зал.  

Физкультминутки, 

физкультпаузы, в т.ч. 

пальчиковая 

гимнастика  

Воспитатель, 

учитель- логопед, 

педагог - психолог  

Ежедневно во время 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Группа, кабинеты 

специалистов  

Динамические паузы  Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог - психолог  

Ежедневно между 

различными видами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Группа  

Физическая культура  инструктор по ФК  По расписанию  физкультурно-музыка

льный зал, игровая 

площадка  

Физическая культура  

(на воздухе) 
инструктор по ФК  По расписанию Бассейн 

Хореография Педагог ДО По расписанию Музыкальный зал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

помещении и на 

Воспитатель 

(наблюдение, 

оказание помощи по 

просьбе детей)  

Ежедневно  Группа, игровая 

площадка, 

физкультурно-музыка

льный зал  



прогулке  

Детские развлечения 

и досуги  

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

4 раза в месяц, во 

второй половине дня  

Группа, 

физкультурно-музыка

льный зал  

Физкультурно-спорти

вные праздники  

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель  

2 раза в год  физкультурно-музыка

льный зал, на 

территории ( на 

улице)  

Подвижные игры  Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог  

Ежедневно  Группа, 

физкультурно-музыка

льный зал, кабинет 

специалиста, игровая 

площадка  

Игры с элементами 

спорта (старший 

дошкольный возраст)  

Воспитатели, 

инструктор по ФК  

По календарному 

плану  

физкультурно-музыка

льный зал, игровая 

площадка  

Недели здоровья  В подготовке 

сценария и 

проведении 

участвуют педагоги  

В дни школьных 

каникул  

физкультурно-музыка

льный зал, игровая 

площадка  

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

старшей группы (далее – ППРОС, РППС)  соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

старшей логопедической группы обеспечивает реализацию Программы для 

детей с ТНР.. 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда 

группы обеспечивает  возможность  реализации  разных  видов  детской  

активности,  в  том числе  с  учетом  специфики  информационной  

социализации  детей  и  правил  безопасного пользования  Интернетом:  

игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, двигательной,  

конструирования,  восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и 

изобразительного  творчества,  продуктивной  деятельности  и  пр.  в  

соответствии  с потребностями  каждого  возрастного  этапа  детей,  охраны  

и  укрепления  их  здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда МБОУ, 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает: 



 

Назначение 

Функциональное 

использование Оборудование 

 

  Кабинет 

учителя-логоп

еда 

Проведение 

диагностики и 

коррекции развития 

детей, 

индивидуальные 

занятия с детьми по 

коррекции 

нарушений речи., 

проведения 

индивидуальных  

консультаций для 

родителей 

Диагностический материал для обследования 

речи, разнообразные дидактические игры для 

развития речи дошкольников (наглядный и 

демонстрационный материалы), методическая 

литература, дидактические материалы для 

ведения коррекционной работы с детьми, пособия 

и материалы для развития связной речи, пособия 

для развития грамматических категорий, пособия 

для развития фонематических функций, пособия и 

материалы для развития органов артикуляции, 

пособия и материалы для дыхательной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики. Картотеки: 

логоритмических игр (по возрастам); пальчиковой 

гимнастики (по возрастам); стихов на 

автоматизацию звуков, звуко-слоговую структуру 

слова, лексические темы; загадок; на развитие 

грамматических категорий; для развития 

фонематических функций; на автоматизацию 

звуков в словах, предложениях, фразе, связной 

речи; артикуляторной гимнастики. Плакаты: 

алфавит, цвета и формы, на лексические 

темы;набор игрушек и настольных игр (мячи, 

куклы, мягкие игрушки, машинки, кубики, лото, 

домино, музыкальные инструменты,  набор 

мелких игрушек,  пазлы,  настольные игры на 

дифференциацию эмоций, детские книжки, 

настольные игры на развитие внимания, логики, 

мышления, игры на развитие мелкой моторики и 

т.д.); настенное зеркало с дополнительным 

освещением, столы и стулья для детей       

 

Музыкальный 

зал 

Для проведения 

музыкальных 

занятий, 

праздников, 

развлечений, 

утренней 

гимнастики под 

музыку, бодрящей 

гимнастики после 

сна 

 

  

  Фортепиано, детские музыкальные 

инструменты, детские шумовые инструменты 

(металлофоны, колотушка, ксилофон, кастаньеты, 

трещотки, бубенцы, румбы, колокольчики, бубны, 

маракасы, треугольники, колокольчики, набор 

шумовых русских инструментов с росписью, 

тамбурины),технические средства обучения: 

музыкальный центр, синтезатор, магнитола, 

оборудование для показа презентаций (проектор, 

ноутбук, большой экран), различные пособия для 

занятий: фонотека, методическая литература, 

дидактические музыкальные игры, 

иллюстративный материал, костюмы, 

аудиокассеты, диски, портреты композиторов, 



комплект моделей музыкальных инструментов, 

центральная стена  зеркальная, различные  

ширмы для кукольных театров, стулья для детей 

 

Физкультурн

ый зал 

Для проведения 

физкультурно-оздор

овительной работы, 

утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, 

спортивных 

развлечений, 

праздников, 

подвижных игр, 

занятий ЛФК 

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы. Имеются 

мячи всех размеров, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические 

стенки, скамейки, кольца для метания, CD-плеер, 

надувной и стационарный батуты, 

гимнастические маты, мячи для фитбола, мягкие 

игровые модули, детские тренажёры, 

гимнастическое бревно, тренажёры для 

профилактики плоскостопия, нестандартное 

оборудование, изготовленное самостоятельно  

 

Кабинет 

педагога -    

психолога 

Проведение 

диагностики и 

коррекционной 

работы по развитию 

психических 

процессов, 

коррекции 

нарушений развития 

дошкольников, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей 

Диагностический, дидактический материал, 

инструментарий по психодиагностике, 

библиотека психологической литературы, 

игровой материал для проведения занятий с 

использованием технологий игротерапии и 

сказкотерапии. Дидактический материал по 

развитию восприятия цвета, формы, величины; 

набор практических материалов для 

профилактики, диагностики и коррекции 

нарушений развития у детей, набор игрушек и 

настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, 

лото, домино, музыкальные инструменты, набор 

мелких игрушек, пазлы, настольные игры на 

дифференциацию эмоций, детские книжки, 

настольные игры на развитие внимания, логики, 

мышления, игры на развитие мелкой моторики и 

т.д.); материал для релаксации, для развития 

памяти,  ориентировке в пространстве, столы и 

стулья для детей, фланелеграф, «сухой бассейн» 

для релаксации. 

Групповое Для проведения 

воспитательно-обра

Детская мебель, детская игровая мебель для 

игровой деятельности детей, оснащение для  



помещение зовательной работы 

с детьми в течение 

дня 

самостоятельной творческой деятельности, 

самообслуживания, трудовой деятельности, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей, разнообразные конструкторы различных 

видов, головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, дидактические игры, 

развивающие игры и игрушки, различные виды 

театров, ширмы, детская и методическая 

литература, оборудование для пескотерапии, 

магнитофоны, СD-плееры, физкультурное 

оборудование в спортивных уголках групп 

Организация предметно пространственной развивающей   

среды в старшей группе 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Центры группы 

1 Физическое развитие «Физкультурный» — мячи, кегли, обручи, прыгалки, 

ребристая дорожка,       обручи, массажные мячи, веревочки, 

таблицы для кор. зрения и т.д. 

2 Познавательное 

развитие 

«Опытнический» — природный, бросовый материал, магниты, 

стаканчики, лупы, и т. д. 

«Экологический» — календарь природы, наглядный материал 

по временам года, муляжи овощей, фруктов, д\и « С какого 

дерева лист?», « Кто где живет?», «Что за чем?» ит.д. 

«Учимся считать» — раздаточный материал, счетные палочки, 

кассы цифр, объемные фигуры, песочные часы, д\и «Сосчитай 

на ощупь», «Волшебные палочки», «Назови, где предмет?» 

ит.д. 

«Патриотический»— папки с фото родного города, папки с 

символикой страны, папка с экскурсиями выходного дня, « 

Как жили на Руси» ит.д. 

3 Речевое развитие «Коррекционный» — сюжетные картинки, материал по 

составлению описательных рассказов, схемы для составления 

рассказов, трафареты, зеркала, кассы букв, д\и «Собери и 

расскажи», «Чей хвост, чья голова?» ит.д. 

«Художественно-речевой» — детская худ. литература, 

портреты писателей, материал по составлению описательных 

рассказов, набор текстов и картин для фланелеграфа, д\ и 

«Собери сказку», «Собери картинку» ит.д. 

4 Социально-личностно

е развитие 
«Театрализации» — сказки для драматизации, для 

фланелеграфа, костюмы, разные виды театров и т.д. 

«Мы играем»—  с\р игра «Библиотека» — картотека, 

формуляры, карточки, книги;  

с\р игра « Магазин» — муляжи овощей, кондитерских 

изделий, весы и.т.д; с\р игра «Почта» — газеты, журналы, 

открытки, бандероли, почтовый ящик, сумка почтальона ит.д.;  

с\р игра «Школа» — касса букв, цифр, тетради, альбом, парта, 

кукла в школьной форме и т.д.;  



с\р игра « Ателье» —  швейная машинка, образцы тканей, 

ниток, пуговиц, лекало, журналы мод; 

 с\р игра « Поликлиника» , «Аптека» — кукла в спец.одежде, 

телефон, мед . инструмент, муляжи лекарств, таблица для 

проверки зрения и т.д.;  

с\р игра «Космос» -карты с созвездиями, карта солнечной 

системы, пульт управления, наушники, радиопередатчики, 

портреты космонавтов; 

 с\р  игра « Пограничники» — палатка, бинокль, плащи, 

пилотки и т.д.; 

 с\р игра « Парикмахерская» — журналы причесок, расчески, 

фены, бигуди ит.д.;  

с\р игра « Семья» — кухня с атрибутами, спальня с 

атрибутами, гостиная с атрибутами и т.д. 

«ПДД» — макет перекрестка, дорожные знака, наглядный 

материал, конспекты досугов, сказки, плакаты на тему ит.д. 

5 Художественно-эстет

ическое развитие 
«Музыкальный» — муз-дид. игры, наглядное пособие, 

портреты композиторов, муз. инструменты, кассеты с музыкой 

разных жанров и тд. 

«Театрализации» — сказки для драматизации, для 

фланелеграфа, костюмы, разные виды театров и т.д. 

«Художественно-речевой» — детская худ. литература, 

портреты писателей, материал по составлению описательных 

рассказов, набор текстов и картин для фланелеграфа, д\ и 

«Собери сказку», «Собери картинку» ит.д. 

«Художественное творчество» — пластилин, краски , мелки, 

трафареты, тонированная бумага, наглядный материал по 

народным промыслам, наглядный материал по видам 

живописи,  д\и « Выложи пейзаж», « Что напутал художник» 

и т.д 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая методическая литература 

 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»,ФГОС. Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014 

 Николаева С.Н., «Юный эколог». Программа экологического воспитания 

в детском саду. Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2010  



 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса 

по программе «От рождения до школы» под редакцией. Вераксы Н.Е, 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А.. Старшая группа, ФГОС. Издательство 

«Мозаика –Синтез», Москва, 2012  

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией ВераксыН.Е., КомаровойТ.С., ВасильевойМ.А. / авт.сост. 

Лободина Н.В. Старшая группа. Издательство «Мозаика –Синтез», 

Москва, 2012 

 Карты развития детей от 3 до 7 лет. ФГОСДО. Издательство 

«Национальное образование», Москва, 2016 

Познавательное развитие 

 Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

(5-6 лет). Старшая группа. Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 

2014  

 Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду». (5-6 

лет). Старшая группа. Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014  

 Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» (4-7 лет). Издательство «Мозаика –Синтез», 

Москва, 2014  

 Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных 

математических представлений». (5-6 лет). Старшая группа. Издательство 

«Мозаика –Синтез», Москва, 2014 

 Веракса Н. Е., Галимов О. П. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» (4-7 лет). Издательство «Мозаика–Синтез», 

Москва, 2014  

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. «Проектная деятельность дошкольников». 

Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014 

 ШорыгинаТ.А. «Беседы о Великой Отечественной войне». ТЦ «Сфера», 

Москва, 2015Рабочая тетрадь. «Математика». Издательство «Мозаика 

–Синтез», Москва, 2017  

Социально-коммуникативное развитие 

 Хабибулина Е. Я. «Дорожная азбука в детском саду». ООО Издательство 

«Детство –Пресс», Санкт Петербург, 2014 

 Геменюк Е.И., Слисенко Н.А. «Будь здоров». Издательство «Детство 

–Пресс», Санкт-Петербург, 2012 

 Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет). 



Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014  

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». Издательство «Мозаика 

–Синтез», Москва, 2016 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду». Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие. Издательство 

ТЦ «Сфера», Москва, 2015 

 Метенова Н.М. «Уроки вежливости». Практическое пособие. ООО 

Издательство «Скрипторий», 2011 

 Речевое развитие 

 Лозбякова М.И. «Учимся правильно и чётко говорить». Пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей. М.: Издательство «Вентана -Граф», 

2014 

 Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО». ООО «Издательство Детство 

–Пресс», 2016  

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия. Основы 

теории и практики». Е.: «Эксмодетсво», 2011 

 Виноградова Н.Ф. «Придумай и расскажи». Комплект дидактических 

материалов большого формата с методическими рекомендациями. 

Издательство «Вентана -Граф», Москва, 2014 

 Лозбякова М.И. «Учимся правильно и чётко говорить. Дидактические 

наглядные материалы». Издательство «Вентана -Граф», Москва, 2014 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. 

Издательство«Мозаика –Синтез», Москва, 2014  

 Е.С. Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для педагогов и родителей». ООО Издательство 

«АСТ», Москва, 2011 

 Оглоблина И.Ю., Танцюра С.Ю. «Логопедический массаж: игры и 

упражнения». Издательство «Сфера», Москва, 2015 

 Рудик О.С. «С детьми играем -речь развиваем. Учебно-методическое 

пособие». Издательство «Сфера», Москва, 2013  

 Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 



Издательство «Сфера», Москва, 2014  

Художественно-эстетическое развитие 

 Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детско 

 Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7лет «Цветные ладошки». Издательский дом «Цветной 

мир», 2007 Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в старшей группе».Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 Комарова Т. С. «Развитие художественных способностей дошкольников» 

(3-7 лет). Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014 

 Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала». (5-6 лет). 

Старшая группа, Издательство «Мозаика –Синтез», Москва, 2014 

 Рабочая тетрадь. «Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР». 

ООО «Издательство Гном», Москва, 2017 

 Рабочая тетрадь. «Говорим правильно в 6 –7 лет». ООО «Издательство 

Гном», Москва, 20 


