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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно закону «Об образовании» дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Деятельность ДОУ, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 направлена на обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в 

воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

Образовательная рабочая программа, адаптированная для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) подготовительной группы 

компенсирующей направленности (далее - Программа) отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей, основывающееся на психолого- педагогических и 

медико-социальных закономерностях развития детства. При э т о м  детство рассматривается как 

уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его 

личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, 

самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее - ФГОС ДО, Стандарт).

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26).

 Указом президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы».

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р).

Целевой раздел Программы   определяет ее цели и задачи, принципы и подходы  

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы  включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно- 

эстетическое развитие), каждая образовательная область включает в себя основные образовательные задачи, 

коррекционные задачи, содержание работы по видам деятельности: 
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 определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ в различных видах деятельности;

 включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности: 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,

 способов и направлений поддержки детской инициативы,

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.

Программа реализуется: 

 в непосредственно образовательной деятельности;

 совместной деятельности педагога и ребенка, осуществляемой в ходе режимных моментов,   где 

ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные знания;

 в самостоятельной деятельности, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, 

взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.;

 во взаимодействии с семьями воспитанников.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей. Система оценивания качества реализации программы 

направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта дошкольного 

образования.
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования;

 запроса родителей на оказание образовательных услуг;

 вида ДОУ.

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
Образовательная рабочая программа, адаптированная для обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи) подготовительной группы компенсирующей направленности является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса в группе ДОУ. Программа определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи), направлена на 

обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции, на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, на необходимую коррекцию нарушений 

развития. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Коррекционная работа позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и воспитания 

детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР). 

Содержательный раздел Программы построен на основе образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.П.Васильевой и 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
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недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров). 

Исходной методологической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским, Л.Е. Журовой, Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной и другими. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Программа базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, 

освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, морфологический 

и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Программа в соответствии с законом «Об образовании», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между специалистами, способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ТНР, на 

получение доступного и качественного образования. Программа направлена на создание социальной 

ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве с взрослыми и другими 

детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 
Цель Программы – создание оптимальных образовательных и коррекционно-развивающих 

условий максимально обеспечивающих развитие дошкольников с ТНР различного генеза, их позитивной 

социализации, личностного развития, развития творческих способностей с учетом особенностей физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение готовности к школьному обучению. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

 организация педагогического процесса во всех образовательных областях, адаптированного в 

соответствии с психофизическими возможностями воспитанников (адаптированная предметно-

пространственная развивающая среда, адаптированное содержание обучения и воспитания, адекватные для 

детей с ТНР технологии обучения.); 

 организация профессиональной коррекционно-развивающей работы по преодолению 

нарушений речи у воспитанников; 

 единое образовательное пространство «ДОУ-семья», организация интегрированного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (педагогов, специалистов, родителей). 

Цели Программы достигаются 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; 
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 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. 

 
В соответствии с ФГОС в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с ТНР; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 
реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития. 

Коррекционно-педагогический процесс в группе для детей с ТНР организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, 

объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических 

механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных 

предпосылках интеллектуального развития. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Программа сформирована на основе ключевых подходов дошкольной педагогики и психологии: 

Культурно-исторический подход к развитию психики ребенка (Л.С.Выготский) 

Основополагающими факторами данного подхода являются следующие: 

Соблюдение принципов активности, инициативности в развитии ребенка. 

 учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для 

ребенка уровнем его актуального развития); 

 среда является источником развития ребенка; 

 в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие нервной системы ребенка. 

Личностный подход к проблеме развития психики ребенка (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) Основополагающими факторами личностного подхода 

являются следующие: 

 активность, инициативность в развитии ребенка; 

 уникальность и самоценность развития ребенка в дошкольном детстве. 

Соблюдение указанных принципов обеспечивает саморазвитие, самореализацию и личностное 

развитие ребенка – дошкольника. 

Системный подход в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 
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развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин,) 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. Игра – ведущий вид 

деятельности ребенка-дошкольника. В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 

произвольность поведения и др. Основополагающими факторами деятельностного подхода являются 

следующие: 

 сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

 открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми. 

Программа строится на основе общеобразовательных и коррекционных принципов обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Общеобразовательные принципы дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы коррекционного обучения и воспитания дошкольников с ТНР 

 Структурно-системный принцип

 Принцип комплексности

 Принцип дифференциации

 Принцип концентризма

 Принцип последовательности

 Принцип коммуникативности.

 Принцип минимизации

 Принцип доступности

 Принцип индивидуализации

 Принцип интенсивности

 Принцип сознательности

 Принцип активности

 Принципы наглядности, научности, прочности  усвоения  знаний,  воспитывающего  обучения 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех 

формах ее организации.

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно- 

образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 

разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые 

помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность 

проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. 
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в основном представляет 

собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с дошкольниками с нарушениями речи, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется 

интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных областей 

между собой и т. п. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ТНР 
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон. Общее недоразвитие речи - это системное нарушение усвоения всех уровней языка, требующее 

длительного и систематического логопедического воздействия. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого 

развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Особенности развития воспитанников с ТНР 

 Речевое развитие. 

У детей с ТНР наблюдается патологический ход речевого развития. Основными признаками ОНР в 

дошкольном возрасте является позднее начало развития речи, замедленный темп речевого развития, 

ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования грамматического 

строя речи, нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей отмечается 

сохранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного возраста обращенной 

речи. Речь детей с ОНР/ТНР может находиться на разном уровне развития, для каждого уровня характерны 

специфические трудности в развитии речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 
При втором уровне речевого развития у детей  имеются  начатки  общеупотребительной  речи.  Дети с 

третьим уровнем пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются в названии предметов, действий, 

признаков предметов, хорошо  знакомых  им  в  обыденной  жизни.  Четвертый уровень речевого развития 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка Кроме того, для детей с ОНР 

характерен низкий уровень развития внимания и памяти, наблюдаются некоторые специфические особенности их 

мышления. Впоследствии все недостатки речи детей оказывают негативное влияние на овладение процессами чтения и 

письма. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. 

Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями Программы, учитывается не только 

возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает  неполноценная  речевая  

деятельность  на  формирование  сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает некоторые 

специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них 
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отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 

происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 
 Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. 

Вызывают трудности такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

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

ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания. 

 Развитие мелкой моторики рук 

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной 

сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками программы. 

1.2.1 Обязательная часть 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 к концу дошкольного образования. 

В соответствие с ФГОС целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального  общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Ребенок: 

 овладевает основными  культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности - игре, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
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безопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР 

К концу обучения (7 лет) ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с  помощью  взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели;

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами;

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

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;

 различает на слух сохранные и нарушенные в произношении звуки;

 владеет простыми формами фонематического анализа;

 использует различные виды интонационных конструкций;

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 
понимает и называет свою роль;

 использует в ходе игры различные натуральные 

предметы, их модели, предметы- заместители;

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений;

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

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

деятельности, благодарит за помощь;

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15– 20 минут);

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

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

экспериментирования;

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно;

 имеет представления  о  независимости  количества  элементов  множества  от  

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков, 

осуществляет элементарные счетные  действия  с  множествами  предметов  на  основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия;

 имеет представления о  времени  на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по  

наблюдениям в природе, по  изображениям  на  картинках);  узнает и  называет  реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток;

 использует схему для ориентировки в пространстве;

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

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения;

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые  фразы;
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 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел  

опережает изображение;

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе

 изобразительной деятельности, их свойства;

 различает основные цвета и их оттенки;

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

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

 самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается,  ухаживает  за вещами личного 

пользования;

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

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

мира;

 употребляет слова, обозначающие личностные

 характеристики, с эмотивным значением, многозначные;

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);

 правильно употребляет грамматические формы слова;

 продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности

 высказывания, составляет творческие рассказы;

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;

 владеет простыми формами  фонематического  анализа,  способен  осуществлять  сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;

 осознает слоговое строение слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов  

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

 владеет основными  видами  продуктивной

 деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

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

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

взаимодействует с детьми;

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки;

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.;

 использует в процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции:  
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словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

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

экспериментирования;

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины,  формы 

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

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры и тела;

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с  количеством  предметов;  решает  простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;

 определяет времена года, части суток;

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей;

 выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования,   составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;

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

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

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

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

музыкальным инструментам;

 сопереживает персонажам художественных произведений;

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;

 осуществляет элементарное двигательное и словесное

 планирование действий в ходе спортивных упражнений;

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

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

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

Результаты коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и 

уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень), механизмом и видом речевой патологии 

(дизартрия, алалия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общие ориентиры результатов коррекционной работы: 

 сформированность общефункциональных механизмов речи;

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;

 овладение  арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности;

 сформированность интереса к языковым явлениям;
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 совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого 

общения;

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;

 сформированность коммуникативных навыков;

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в перспективе школьного  обучения  потенциал  овладения  чтением  и письмом.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

1.3. Оценивание качества образовательной деятельности. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в подготовительной группе 

компенсирующей направленности, представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в подготовительной группе компенсирующей направленности, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено на оценивание созданных ДОУ 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

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

управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности в 

подготовительной группе компенсирующей направленности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. На 

уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

Программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства; 

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика воспитателей осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за воспитанниками в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними и 

позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 



15 
 

Инструментарий для педагогической диагностики позволяет 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 создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Общая картина по группе позволяет 

выделить воспитанников, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Результативность логопедической работы учителей–логопедов отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования три раза в год (сентябрь, январь, май) с внесением последующих изменений 

в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут  существенно варьироваться у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образовательных областей. 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство коррекционных, воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации и обеспечивает коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с ТНР комплексно и 

многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 

разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. Между разделами программы существуют тесные 

межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической работы и образовательных 

областей, а также образовательных областей между собой и т. п. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование использования 

детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
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Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности 

в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. Для 

формирования коммуникативных способностей детей с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет  стимулировать  доступные  им  

средства  общения (вербальные  и невербальные). 

Игра  как  основная  часть  включается  в  совместную  образовательную  деятельность  взрослых  и 

детей,  в  групповые  и  индивидуальные  логопедические  занятия.  В  игре  возникают  партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Содержание работы направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех 

формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно- развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей 

с нарушением речи. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанников, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной работы с детьми направлено на: усвоение 

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

взаимодействия 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. 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ОВЗ в общественную жизнь. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Основные цели и задачи: 

 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. 
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Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 
 Ребенок в семье и сообществе. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование образа Я; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

 Формирование гендерной, семейной принадлежности; 

 
Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной  страны  (роль  каждого  поколения  в  разные  периоды  истории  страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 
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 знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами). 

 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

 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. 

 

 
Подготовительная 

к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и  правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне   со   всеми,   стремление   быть   полезными   окружающим,   радоваться 
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 результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со  спецификой родного 

города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

 Формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи: 

 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. 

 

 
Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
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 растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения 

с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время 

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

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

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

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

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

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.2.2. Познавательное развитие. 
В соответствии с ФГОС ДО «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 отечест- венных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

Основными задачами образовательной деятельности с детьми с ТНР являются создание условий 

для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
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 Формирование элементарных математических представлений. 

Основные цели и задачи: 

 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. 

 
Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

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

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

пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

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

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

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

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

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

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 

детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление 

о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. 
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 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

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

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

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

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

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

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 

 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. 

 Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 
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Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать   детей   к   созданию   некоторых   дидактических   игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению  и  развитию в  игре  необходимых для  подготовки  к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 
 

 Ознакомление с предметным окружением. 

Основные цели и задачи: 

 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. 

 Формирование первичных представлений 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 



24 
 

природным миром. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 

он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 
 Ознакомление с социальным миром. 

Основные цели и задачи: 

 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. 

 

 Подготовительная 

к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
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 посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до- 

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

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

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания 

о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

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

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до- 

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 
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 представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, про- 

исходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

 

 Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

 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. 

 
Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

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

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать 

знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

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

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают).  Развивать  интерес к родному краю.  Воспитывать  уважение к  труду 

сельских   жителей   (земледельцев,   механизаторов,   лесничих   и   др.).  Учить 
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 обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

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

умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

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

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

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести 

себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

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

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

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

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

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, 

что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на 

крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

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

высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в 

уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 
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 (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от 

дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 

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

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

помогать взрослым. 
 

2.2.3. Речевое развитие. 
В соответствии с ФГОС ДО «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». 

В образовательной области «Речевое развитие»  основными  задачами  образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

 формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

 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. 

Содержание работы с детьми старшего возраста (6 -7 лет) направлено на формирование  

связной речи детей с  ТНР.  В  этот  период  основное  внимание  уделяется  стимулированию речевой 

активности детей. Продолжается работа по формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки:  восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в  сфере  

предметного  мира.  Различение,  уточнение и обобщение предметных понятий становится  базой  для  

развития  активной  речи  детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. 

Для совершенствования  планирующей  функции  речи  детей  обучают  намечать  основные  этапы 

предстоящего  выполнения  задания.  Совместно  со  взрослым,  а  затем  самостоятельно детям предлагается  

составлять  простейший  словесный  отчет  о  содержании  и  последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и 

на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 



29 
 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а  также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям 

книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи детей с 

ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием 

«предложение». Они обучают детей составлению графических схем слогов, слов. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят,  исходя  из  особенностей  и  возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

 
Подготовительная 

к школе группа (от 

6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 

в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. Отрабатывать 
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интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

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

Связная речь. 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  
Продолжать учить содержательно  и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

 Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 
Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
В соответствии с ФГОС ДО «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- 

посылок 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.)». 

 Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
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 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. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь»,  

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

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

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

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения 

и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, 

в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 
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народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

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

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

 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. 
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Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

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

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон 

может   быть   подготовлен   как   в   начале,   так   и   по завершении 

основного 
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 изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

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

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

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

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

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

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

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок,  рассказов);  проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

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

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

декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 
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 образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

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

из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

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

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 
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 пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

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

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

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

«Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

 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. 

 
Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

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

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

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

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
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 Музыкальная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

 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. 
 

Подготовительная 

к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 
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 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценированные песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре. 

 

2.2.5. Физическое развитие 
В соответствии с ФГОС ДО «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.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 
Подготовительная 

к школе группа 

 (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 
закаливающих процедур. 
Расширять представления детей о рациональном питании. 
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Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

 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. 

 
Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную   осанку   в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации      движений,      умения      ориентироваться      в      пространстве; 

самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры  со сверстниками, 
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 справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 
2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы 
Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает создание 

системы комплексной помощи обучающимся с ТНР, коррекция недостатков в физическом, психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

 Коррекционная работа обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной  основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

 Задачи коррекционной работы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 создание и реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  аналитико- синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

 Содержание направлений работы: 

Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексный   сбор   сведений   об   обучающихся   с   ТНР на  основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ТНР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

 развитие познавательной деятельности, высших психических  функций  (что  возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для  обучающегося,  и  обеспечивающего  

возможность  использовать  освоенные  умения  и  навыки  в   разных видах занятий и вне их, различных 
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коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологическихособенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении 

всех образовательных областей, на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом 

коррекционно-логопедического воздействия. 

Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых  образовательных  потребностей 

детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется 

в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской документации; 

 психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей; 

 специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в 

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у 

детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные 

пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения пробелов в речевом развитии детей 

дошкольного возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую интерпретацию 

результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью адекватных, социально востребованных 

маршрутов и алгоритмов их обучения и воспитания. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя  родного  языка  детей  с  ТНР.  Характер  и  содержание  предъявляемых  ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями  и  включают обследование 

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

обследования  можно  использовать  показ  и  называние  картинок с изображением предметов, действий, 

объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 
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эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В 

связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как: составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно 

из них - изучение навыков ведения диалога на - реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину фонетической 

стороны речи, необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

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

этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 

разными звуками (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет 

выявить возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в различным фонетическим 

группам (сопоставительно с данными нормативного развития). Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

Обследование готовности к обучению в школе 

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, определяется сформированностью 

целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их практического применения. Овладение ими 

обусловливается достаточным созреванием функций центральной нервной системы, анатомо-

физиологических факторов, а также компонентов речевого и неречевого характера, к которым относится 

полноценность развития: 

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 

- операций языкового анализа и синтеза; 
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- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти); 

- деятельностной зрелости; 

- пространственно-зрительных ориентировок; 

- эмоционально-волевой зрелости; 

- моторно-графических навыков и проч. 

В процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивационной, волевой, 

умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их способностей. Изучение состояния 

пространственно-зрительных ориентировок и моторнографических навыков также целесообразно проводить в 

ходе комплексного педагогического и психологического обследования детей. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов позволяет 

составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в перспективе требованиями школьной 

программы. 

Коррекционная работа с детьми с ТНР, осваивающими Программу в группах компенсирующей 

направленности, должна вестись с учѐтом особенности развития и специфических образовательных 

потребностей детей данной категории. Под особыми образовательными потребностями детей с ТНР следует 

понимать такие их потребности, которые обусловлены их речеязыковым статусом, структурой дефекта, 

этиопатогентическими и социо-психолого-педагогическими факторами. 

Основными целями коррекционного обучения являются: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, овладение 

слоговой структурой , развитие фонематического слуха и восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами; 

 развитие навыков связной речи. 

Тематическое планирование логопедических занятий по развитию лексико-грамматической 

стороны, и связной речи в подготовительной группе. 

Примерный календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

№ 

П/П 

Дата Месяц Неделя Примерные темы 

1 31.09-04.09  

Сентябрь 

I Неделя «День знаний», «Наш детский сад». 

2 07.09-11.09 II Неделя «День города». 

3 14.09-18.09 III Неделя «Я - человек». 

4 21.09-25.09 IV Неделя «Овощи», «Огород». 

5 28.09-02.10  

 

Октябрь 

I Неделя «Фрукты», «Сад». 

6 05.10-09.09 II Неделя «Осень», «Деревья». 

7 12.10-16.10 III Неделя «Хлеб всему голова». 

8 19.10-23.10 IV Неделя «Одежда», «Обувь», «Головные уборы». 

9 26.10-30.10 V Неделя «Перелетные птицы». 

10 02.11-06.11  

Ноябрь 

I Неделя «Домашние птицы и их детеныши» 

11 09.11-13.11 II Неделя «Домашние животные и их детеныши» 

12 16.11-20.11 III Неделя «Дикие животные и их детеныши» 

13 23.11-27.11 IV Неделя «Животные севера». 

14 30.11-04.12  

Декабрь 

I Неделя «Здравствуй, зимушка зима» 

15 07.12-11.12 II Неделя «Зимующие птицы» 

16 14.12-18.12 III Неделя «Зимние забавы». 

17 21.12-25.12 IV Неделя «Новогодний калейдоскоп» 

18 28.12-31.12 V Неделя «В гостях у сказки».  

19 11.01-15.01  

Январь 

I Неделя «Продукты питания». 

20 18.01-22.01 II Неделя «Посуда» 

21 25.01-29.01 III Неделя «Мебель», «Электроприборы». 
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22 01.02-05.02  

Февраль 

I Неделя «Профессии». 

23 08.02-12.02 II Неделя «Инструменты». 

24 15.02-19.02 III Неделя «Транспорт. Азбука дорожного движения». 

25 22.02-26.02 IV Неделя «Наши защитники». 

26 01.03-05.03  

Март  

I Неделя «Женский день». 

27 08.03-12.03 II Неделя «Весна шагает по планете», «Встречаем птиц». 

28 15.03-19.03 III Неделя «Моя семья» 

29 22.03-26.03 IV Неделя «Животные жарких стран». 

30 29.03-02.04  

 

Апрель 

I Неделя «День смеха», «Театр».  

31 05.04-09.04 II Неделя «Обитатели морей и океанов», (Аквариум). 

32 12.04-16.04 III Неделя «Космос». 

33 19.04-23-04 IV Неделя «Цветы, цветущие деревья». 

34 26.04-30.04 V Неделя «Праздник весны и труда. Наша родина Россия». 

35 04.05-07.05  

Май  

I Неделя «День Победы». 

36 11.05-14.05 II Неделя «Насекомые» 

37 17.05-21.21 III Неделя «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

38 24.05-28.05 IV Неделя «Лето». 

 
2.3 Рекомендации родителям для осуществления образовательной деятельности в семье по теме 

недели: 

  1 неделя сентября: «День знаний». 

 Рассмотреть с детьми разные формы ранцев, портфелей. 

 Рассказать о семейных традициях, реликвиях. 

 Рассмотреть семейный альбом. 

 Экскурсия на школьный базар и рассматривание школьных принадлежностей.  

 Совместное с ребенком составление режима дня и приобщение его к выполнению режима дня 

дома.  

 Совместная с ребенком подборка рисунков, фотографий «Мой детский сад» для пополнения 

портфолио ребенка. 

2 неделя сентября: «День города». 

 Посетить музей родного города. 

 Нарисовать схему движения от дома до детского сада. 

 Рассмотреть карту Челябинской области и отметить курортные зоны Южного Урала.  

 Составить родословную своей семьи. 

 Экскурсия по родному городу (обратить внимание на новые и старые дома, дома разного 

назначения).  

 Посетить мероприятия ко Дню города.  

 Рассказать о профессии бабушек и дедушек и совершить экскурсию к месту работы или зданию, 

где работают.  

 Создание альбома (с фотографиями с места работы родителей) на тему «Все работы хороши…» 

с презентацией. 

3 неделя сентября: «Я – человек» 

 Побеседовать с детьми о правилах хорошего тона в гостях, в местах общественного 

пользования. 

 Личный пример родителей в закреплении норм поведения с позиции гендерного воспитания 

детей и приобщения к семейным ценностям и традициям. 

 Понаблюдать за домашними занятиями членов своей семьи. 

 Совместно с детьми нарисовать любыми изобразительными средствами альбом «Моя семья» для 

выставки в группе. 

 Чтение Н. Носов «На горке», И. Туричин «Человек заболел», В. Осеева «Волшебное слово». 

4 неделя сентября: «Овощи – огород».  

 Принять участие в выставке поделок из овощей и фруктов «Дары осени». 

 Проведение разговоров о правилах культуры поведения в природе.  

 Придумывание загадок про дары осени. 
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 Прогуляться в детский парк, собрать природный материал для изготовления работ на «Осеннюю 

ярмарку». 

 Поговорить с детьми о съедобных и несъедобных грибах и съедобных и ядовитых лесных 

ягодах. 

 Принять участие в фотовыставке «У нас в саду». 

 Приготовить вместе с детьми сок или овощное блюдо. 

 1 неделя октября «Сад - Фрукты» 

 Принять участие в выставке поделок из овощей и фруктов «Дары осени». 

 Проведение разговоров о правилах культуры поведения в природе. 

 Придумывание загадок про дары осени. 

 Прогуляться в детский парк, собрать природный материал для изготовления работ на «Осеннюю 

ярмарку». 

 Поговорить с детьми о съедобных и несъедобных грибах и съедобных и ядовитых лесных 

ягодах. 

 Принять участие в фотовыставке «У нас в саду». 

 Приготовить вместе с детьми сок или овощное блюдо. 

2 неделя октября: «Осень. Деревья». 

 Погулять по городу, парку, отмечая признаки осени.   

 Посетить картинную галерею, акцентируя внимание ребенка на изображении осени в работах 

художников.    

 Принять участие в выставке совместных работ «Золотая осень». 

 Изготовить гербарии осенних листьев.  

 Принять участие в семейной фотовыставке «Осень в нашем городе». 

 Изготовить книжку рассказов и рисунков об осени.  

 Обсудить навыки безопасного поведения в природе. 

3 неделя октября: «Хлеб всему голова». 

 Поиграйте в игру «Что сначала, что потом?», эта игра развивает логическое мышление, речь. 

Предложите ребенку в определенной последовательности назвать этапы выращивания хлеба (лучше 

разложить картинки по порядку и назвать): вспахивание поля, высевание зѐрен, выращивание пшеницы, сбор 

урожая, молотьба, выпекание хлеба из муки.  Если ребенок затрудняется, помогите ему. 

 Посетите вместе с ребенком хлебный магазин и обратите внимание на разнообразие 

хлебобулочных изделий. 

 Подберите к слову хлеб как можно больше прилагательных: румяный, свежий, мягкий, пышный, 

ароматный, душистый, пахучий и т. д. 

 Обсудите с ребенком значение пословиц о хлебе. 

 Прочитайте ребенку: Белорусскую народную сказку «Легкий хлеб», 

 украинскую народную сказку «Колосок», башкирскую сказку «Ленивая девочка», 

стихотворения Янины Дягутите «Руки человека», Якова Акима «Пшеница», Ирины Токмаковой «Что такое 

хлеб?» 

4  неделя октября: «Одежда. Обувь. Головные уборы»  

 Напомнить ребѐнку о том, какое сейчас время года. 

 Рассказать ребѐнку о весенней одежде, головных уборах, об их 

назначении. 

 Обратить внимание на материал, из которого они изготовлены, качество, 

 отличительные признаки в сравнении с летней одеждой. 

 Во время прогулки вместе с ребѐнком понаблюдать за тем, как одеты люди 

 и рассказать ему о том, что одежду можно не только покупать, но и 

шить в ателье, что позволит познакомить его с профессией портнихи, швеи, закройщицы. 

 В качестве экскурсии желательно посетить магазины, где продают головные уборы. 

 Постарайтесь объяснить ребѐнку значение пословиц и поговорок: Шапками закидать, по Сеньке 

и шапка, пойти с шапкой по миру, прийти к шапочному разбору, дело в шляпе. 
5 неделя октября: «Перелетные птицы». 

 Вспомнить с ребенком названия перелетных птиц, которые прилетают         к нам весной (их 

названия, внешний вид и отличительные признаки. 
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 Обратить внимание на сезонные изменения в живой и неживой     природе. 

 Рассказать ребенку о том, какую пользу приносят перелѐтные птицы. 

 Учить бережному отношению к живой природе. 

 Вместе с ребенком изготовить скворечник и установить его в парке. 

 По возможности понаблюдать за жизнью перелетных птиц весной во      время прогулки в парке. 

 Организовать следующие словесные игры: «Четвѐртый лишний» «У кого - кто», «Улетает-не 

улетает». 

1 неделя ноября: «Домашние птицы и их детеныши» 

 Рассмотрите с ребенком иллюстрации домашних птиц, назовите их семьи и детѐнышей. 

 Объяснить ребѐнку, что эти птицы называются домашними, почему они так называются. 

 Уточнить, где живут, чем питаются и какую пользу приносят (яйцо, мясо, перо), как за ним 

ухаживает человек. 

 Почитать с детьми Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок», Сутеев «Что это за птица?».  

2 неделя ноября: «Домашние животные и их детеныши»   

 Рассмотрите с ребенком иллюстрации домашних животных, назовите их и их детѐнышей. 

 Обсудите внешние признаки каждого домашнего животного, попросите ребенка ответить на 

вопросы типа: «Почему не слышно, когда ходит кошка?», «Для чего у лошади на ногах копыта?», «Зачем 

корове рога?». 

 Поговорите с ребенком о том, чем питаются домашние животные, какую пользу приносят 

людям, почему их называют «домашним», как за ними ухаживает человек. 

 Рассказать ребѐнку, как называются домики, которые человек построил для домашних 

животных. 

 Посетить городской зоопарк, понаблюдать за животными, формировать элементарные 

представления о правильных способах взаимодействия. 

 Подготовить фотографии своих домашних питомцев для выставки «Наши домашние любимцы». 

3 неделя ноября: «Дикие животные и их детеныши» 

 Прогуляться в парк, сквер (понаблюдать, сфотографировать), рассказать ребѐнку о правилах 

поведения в природе, покормить птиц, белку. 

 Побеседовать с ребѐнком о том, как приспосабливаются животные и птицы к зиме. 

 Припомнить названия диких животных и их детѐнышей. Поиграть с детьми в игры «Чей 

детѐныш» «Чей дом». 

 Почитать с ребенком дома: Н. Сладков «Осенняя елочка», «Почему ноябрь пегий», К. Чолиев 

«Деревья спят», Г. Скребицкий «Исчезли на зиму», Ю. Кушак «Слетайтесь, пичуги…», Е. Чарушин «Кошка 

Маруська», «Волк», «Сороки», «Белка с бельчатами», «Лиса с лисятами», «Рысь» и др., помочь ребенку в 

понимании текста. 

4 неделя ноября: «Животные Севера» 

 Рекомендуем Вам показать ребѐнку картинки с изображением диких животных, живущих на 

севере: леминг, полярный волк, песец, северный олень, полярная сова,  полярная куропатка, белый медведь, 

морж, тюлень. 

 Побеседуйте с ребѐнком об их внешних признаках, характерных повадках. 

 Посетите с ребѐнком зоопарк. 

 Вместе с детьми мы выяснили, что мы понимаем под словами «вечная мерзлота, тундра, 

арктика, вечный холод, бескрайние льды…..» . Обсудить климатические условия Севера. 

1 неделя декабря: «Здравствуй, зимушка-зима!» 

 Погулять по парку и полюбоваться зимними пейзажами, вызвав у детей положительный 

эмоциональный отклик. 

 Выучить вместе с ребенком стихотворение о зиме. 

 Посетить выставку детских работ на тему «Зимушка-Зима». 

 Сходить в парк, полюбоваться красотой заснеженных деревьев. 

 Покататься вместе с ребенком на санках, лыжах,  коньках, получить эмоциональный отклик от 

общения. 

 Провести экспериментирование с водой и льдом с целью выявления их свойств. 

2 неделя декабря: «Зимующие птицы»  
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 Пойти вместе с ребѐнком на прогулку в парк или на улицу, чтобы понаблюдать за птицами, 

показать ребѐнку зимующих птиц: снегиря, синицу, голубя, воробья, ворону, галку, сороку, дятла, клеста. При 

этом следует обратить внимание ребѐнка на окраску птиц, объяснить, что эти птицы не улетают на зиму, а 

остаются зимовать. 

 Рассказать, где они живут и чем питаются. 

 Обратить внимание ребѐнка на то, какие птицы часто прилетают во двор. Желательно 

покормить птиц вместе с ребѐнком. 

3 неделя декабря: «Зимние забавы»    

 На прогулке спросите, какое время года сейчас, в какие игры дети любят играть зимой и 

почему? Что детям нужно для зимних игр? В какие игры нельзя играть зимой и почему? 

 Понаблюдайте за играми детей и сами поиграйте с ребѐнком (можно слепить снеговика, 

покататься с горки, поиграть в снежки, построить снежную бабу.). 

 Вспомните и назовите зимние виды спорта. Игра «Почему так назван?» Конькобежец – (бегает 

на коньках) Саночник – (катается на санках) и т.д. 

- сделайте вместе с ребѐнком книжку-малышку «Зимующие птицы» Составить рассказ (из личного 

опыта) на темы: «Как я слепил снежную бабу», «Как я играл зимой». Взрослый может начать фразу, а ребѐнок 

еѐ закончить. 

 Прочитайте детям: А.С.Пушкин, «Зима! Крестьянин торжествуя…; И.З.Суриков, «Детство»; С. 

Чѐрный, «Мчусь, как ветер, на конках…»; В. Одоевский, «Мороз Иванович» (Сказка) Д.Хармс, «Что это 

было?»; Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк». 

4 неделя декабря: «Новогодний калейдоскоп» 

 Участвовать в подготовке к Новогодним праздникам. 

 Побеседовать с детьми о традициях празднования Нового года и Рождества в России. 

 Посетить Ледовый городок на площади Революции в вечернее время. 

 Принести фотоматериалы для оформления газеты «Наши Новогодние развлечения. 

 Подобрать старинные новогодние игрушки для мини – музея. 

 Погулять с детьми в парке, поиграть с детьми в зимние подвижные игры. 

5 неделя декабря: «В гостях у сказки» 

 прочитать Сказку К.И. Чуковского «Айболит», нарисовать добрых героев сказки; 

 упражнять детей в восстановлении последовательностей в знакомых сказках (в какой 

последовательности появлялись герои, разворачивались события или действия); 

 инсценировать сказку в домашних условиях; 

 сочинить с ребенком зимнюю сказку, зарисовать; 

 посетить театры (кукольный, ТЮЗА, камерный и др.); 

 почитать волшебные сказки; 

 нарисовать иллюстрации по прочитанным книгам; 

 посетить библиотеку; книжный магазин; 

 изготовить книжку –малышку; 

 сделать макет по любой сказке; 

 почитать: «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Василиса Прекрасная», «Волк и лиса», 

«Добрыня и Змей», «Снегурочка», «Садко», «Семь Симеонов – семь работников», «Сынко-Филипко», «Кот в 

сапогах», «Айога», «Каждый свое получил», «Голубая птица», «Беляночка и Розоча», «Самый красивый 

наряд на свете»,»Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Конек – Горбунок», «Хлебный голос», 

«Слепая лошадь», «Соль земли» и др.; 

 экскурсия с детьми в зимний лес, парк, игры, развлечения с детьми, катание на лыжах, коньках. 

2 неделя января: «Продукты» 

- побеседовать с ребенком о поведенческих правилах, от которых зависит его личное самочувствие и 

общение со сверстниками и взрослыми; 

- подготовиться к выставке семейных газет и альбомов «Ромашка нашего здоровья»; 

- приучать детей содержать свою комнату и игровые уголки в порядке и чистоте, формировать 

стремление к соблюдению гигиены помещения; 

- совместно с ребенком приготовить витаминный ужин (закреплять представление о полезных 

продуктах, побеседовать о здоровом образе жизни); 

- почитать: энциклопедическая литература, альбомы и книги о здоровье, подборка печатной 
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литературы о спорте, Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита», А. Митяев «Мешок овсянки», К. 

Чуковский «Радость», Р. Погодин «Как жеребенок Миша побил рекорд», И. Соковня «Неболейка»; 

- ведение семейного дневника здоровья. 

 Уточняйте названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов. 

 Учите различать и называть: детали и части одежды, обуви (рукава, воротник, карманы, пояс, 

молния; подошва, язычок, носок, каблук и т. п.); качества, особенности поверхности - цвет, форма, величина, 

(в сравнении: детские и взрослые сапоги, брюки, платье и т. п.); особенности поверхности - гладкая, мягкая, 

пушистая, шероховатая. 

 Закрепляйте названия видов ткани - фланель, шерсть, хлопок. 

  Учите понимать обобщающие слова - «одежда», «обувь», «головные уборы». 

 Учите детей самостоятельно одевать/ снимать одежду в определѐнной последовательности.  

 Учите застѐгивать пуговицы, молнию, кнопки, завязывать шнурки.   

3 неделя января: «Посуда» 

 Рассмотрите с ребенком посуду, которая есть у вас дома.  

 Сходите на экскурсию в магазин «Посуда».  

 Побеседуйте о назначении посуды. Обратите внимание ребенка на части посуды и материалы, 

из которых она сделана.  

 Придя домой, поиграйте в игру с мячом «Какой? Какая? Какие?»  «Из чего - какой?» 

 Побеседуйте с ребенком о том, что посуда бывает чайной, кофейной, столовой, кухонной. Пусть он подберет 

по несколько названий посуды каждого вида.   

 Об одном из предметов посуды ребенок должен придумать загадку-описание, о другом — 

рассказ-описание «Что это?». 

4 неделя января: «Мебель», «Электроприборы». 

 закрепить знания детей об электробытовых приборах; о правилах безопасного поведения в 

обращении с электробытовыми приборами; активизировать умения избегать опасных ситуаций в обращении с 

электроприборами; 

 развивать логическое мышление, память, речь; 

 воспитывать внимание, наблюдательность, осторожность. 

 Проведите с ним профилактическую беседу, объясните, какие из окружающих его предметов 

способны причинить ему травму, пользование какими приборами для него категорически запрещено. 

1 неделя февраля: «Профессии» 

 Побеседовать о том, что на свете очень много профессий, кем бы ребенок хотел стать, когда 

вырастет.  

 Найти и вместе с ребѐнком рассмотреть картинки деятельности людей.  

 Познакомить его с названиями профессий. Закрепить в словаре обобщающее слово 

«профессии».     

 Побеседовать с детьми о профессии родителей   и рассказать, чем вы занимаетесь на работе, 

какую пользу приносит ваша работа людям, какие инструменты и орудия труда вы используете в своей 

деятельности.  

 Если есть возможность, покажите ребенку место вашей работы.  

2 неделя февраля:  «Инструменты».  (Музыкальные), (Строительные). 

 создавайте дома условия для игры на детских музыкальных инструментах;  

 используйте только настроенные и эстетичные музыкальные инструменты;  

 не навязывайте обучение на инструменте, если ребѐнок этого не хочет;  

 не злоупотребляйте чрезмерными занятиями;  

 читайте литературу о музыкальных инструментах детям; 

 поощряйте попытки самостоятельной игры на музыкальном инструменте. 

 рассмотреть с ребенком, какие есть у папы строительные инструменты; 

 рассказать, как они называются и для чего они необходимы;  

 попробовать вместе с ребенком поработать различными инструментами имеющимися дома у 

папы, дедушке, дяди. 

3 неделя февраля: «Транспорт. Азбука дорожного движения» 

 В ходе прогулок с ребѐнком наблюдать за транспортом (наземный, воздушный, водный). 
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 Уточнить правила дорожного движения, перевозки пассажиров в машине, правила поведения в 

общественном транспорте.  

 Почитать Н. Носов «Автомобиль», «Незнайка на луне», М. Ильин «Машины на нашей улице», А 

Дягилев «Моя улица», С. Сахарнов «Самый лучший пароход», «Два радиста». 

 Съездить на экскурсию на ж/д вокзал, в Аэропорт. 

 Создание построек из строительного материала или Лего конструктора. 

4 неделя февраля: «Наши Защитники» 

 Подготовить фотоотчѐт и оформить альбом на конкурс рецептов полезных блюд «Щи, да каша – 

пища наша». 

 Принять участие в оформлении газеты: «Мой папа (дед, дядя) служил в армии». «Мой папа (дед, 

дядя) военный». 

 Приучать детей помогать папам, дедушкам. 

 Учить пользоваться острыми инструментами под присмотром взрослых. 

 Чтение стихотворений Ю. Друниной 

 Рассматривание иллюстраций по военной тематике;  

 Рассматривание солдатиков, военных машин; 

 Рассматривание семейного фотоальбома; 

 Наблюдение за трудовыми действиями папы;   

 Прогулка с детьми по городу и рассматривание праздничного украшения города. 

1 неделя марта: «Женский день» 

 Предложить родителям выучить с детьми имена и отчества всех членов семьи. 

 Принести фотографии бабушек и мам. 

 Рассматривание иллюстраций на тему семейного быта. 

 Показать детям способы безопасного использования бытовых приборов, не разрешать детям 

пользоваться предметами, требующими осторожного обращения. Приучать пользоваться данными 

предметами в присутствии взрослых. 

 Поощрять развитие умений, необходимых для помощи маме в домашних делах в семейных 

традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль и др.). 

 Поддерживать традиции семейных праздников, досугов. 

 Организовать выставку семейных фотографий «Мамы разные нужны» (о профессиях мам). 

 Поручить детям выполнение постоянно закрепленных домашних дел. 

 Выучить с детьми стихотворения к празднику. 

2 неделя марта: «Весна шагает по планете», «Встречаем птиц». 

 Организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребѐнка на яркое весеннее солнце, 

лужи, ручейки. 

 Семейные путешествия в художественные и краеведческие музеи, галереи, выставки 

изобразительного искусства. 

 Обсуждение вместе с детьми смысла и содержания пословиц, поговорок, загадок о природных 

явлениях, народных примет, сведений из народного календаря. 

 Наблюдать за повадками знакомых детям животных и птиц ближайшего окружения. 

 Обращать внимание ребѐнка на одежду взрослых и детей в соответствии с погодными условиями. 

 Привлечение ребѐнка к сезонной работе на садовом участке. 

 Чтение и обсуждение рекомендуемых произведений современной и зарубежной литературы; обогащая 

«читательский опыт» ребѐнка. 

 Закрепить с ребенком названия перелетных птиц, которые прилетают         к нам весной (их 

названия, внешний вид и отличительные признаки. 

 Обратить внимание на сезонные изменения в живой и неживой     природе. 

 Напомнить ребенку о том, какую пользу приносят перелѐтные птицы. 

 Учить бережному отношению к живой природе. 

 Вместе с ребенком изготовить скворечник и установить его в парке. 

 По возможности понаблюдать за жизнью перелетных птиц весной во      время прогулки в парке. 

 Организовать следующие словесные игры: «Четвѐртый лишний» «У кого - кто», «Улетает-не 

улетает». 
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3 неделя марта: «Моя семья» 

 Рассматривание семейных фотоальбомов - развитие интереса к истории своей семьи, семейным 

традициям, родословной; Припомнить Ф.И.О. своих родителей, а также бабушек и дедушек. 

 Сходить всей семьѐй в парк, стадион для катания на лыжах, коньках. 

 Составить совместно с детьми коллаж «Режим дня в моей семье». 

 Продолжать семейную традицию ежедневных бесед о прожитом дне. (Чем тебя порадовал 

сегодняшний день? Чем огорчил? Чем удивил? и т.д.); Обсуждать и планировать все совместные мероприятия 

вместе с ребенком. 

 Научить в случае необходимости набрать телефонный номер службы спасения. 

 Почитать: «Снегурочка», «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться», В. Осеева 

«Почему?», Б. Заходер «Никто», В. Берестов «Читалочка», Ю. Яковлев «Мама», Я. Сегель «Как я был 

мамой», Л. Воронкова «Что сказала бы мама?», Б. Емельянов «Рассказы о маме» и др. 

4 неделя марта:  «Животные жарких стран». 

 Рекомендуем  показать ребѐнку картинки с изображением диких животных, живущих в жарких 

странах:  жирафа, бегемота, зебры, дикобраза, слона, льва, тигра, леопарда, кенгуру, верблюда, носорога. 

 Побеседуйте с ребѐнком об их внешних признаках, характерных повадках. 

 Посетите с ребѐнком зоопарк. 

 Вместе с детьми мы выяснили, что мы понимаем под словами «жаркие страны» - это и пустыни, 

и жаркие равнины - полупустыни, и плодородные тропические степи - саванны, и влажные тропические леса - 

джунгли. 

1 неделя апреля: «Театр»   

 Организовать посещение цирка, контактного зоопарка. 

 Организовать рассматривание иллюстраций, картинок о цирке. 

 Познакомить с профессиями зрелищных видов искусства. 

 Побеседовать о правилах поведения в цирке и театре. 

 Осуществить подборку фотографий и создать фотоальбом «Смешные фотографии в кругу 

семьи»; «Я в цирке!» или «Мой поход в театр». 

 Нарисовать животных, в том числе фантастических.  

 Обсудить атмосферу праздника, театральные костюмы, декорации. 

 Побеседовать о пользе юмора, смеха для здоровья ребенка.  

2 неделя апреля: «Обитатели морей и океанов», «Рыбы». 

  рассказать ребенку о рыбах (морских, пресноводных, аквариумных), о других обитателях морей 

и океанов; 

 рассмотреть с ребенком иллюстрации разных рыб, а также других водных обитателей; 

 обратить внимание на особенности проживания, питания, строения и дыхания водных 

животных; на отличие от других животных. 

 создание условий для воспитания экологической культуры и развития познавательных и 

творческих способностей детей в процессе реализации творческого проекта «Волшебный мир морей и 

океанов». 

 активизировать познавательный интерес к обитателям морских глубин, закрепить знания о 

разнообразии подводного мира; обогащать речь детей; формировать бережное отношение к природе. 

3 неделя апреля: «Космос» 

 Просматривать и обсуждать информацию из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, 

луноходах, космических путешествиях, звѐздных войнах. 

 Организовать длительное чтение (К. Булычев «Девочка с Земли», «Алиса и крестоносцы» и др.). 

 Привлекать детей к творческой художественной деятельности на темы («Летательные аппараты», 

«Звѐзды и планеты», «Космическое пространство» и др.) с использованием разнообразного неоформленного 

материала. 

 Понаблюдать за разными фазами Луны (новолуние, узкий серп (месяц), половина луны, 

полнолуние). 

 Проверьте, как ребѐнок запомнил то, о чѐм с ним беседовали в детском саду. Попросите его 

ответить на вопросы самостоятельно, и, если он затрудняется, помогите ему с ответами. 

– Какой праздник отмечают 12 апреля? 

– Что такое космос?  
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– Что люди запускают в космос?  

– Как называют человека, который летит на ракете в космос?  

– Кто был первым космонавтом? 

– Как называется место, откуда запускают в космос космические корабли? 

– Что надевает космонавт для полѐта в космос? 

– Как называется планета, на которой мы живѐм? 

– Какой прибор нужен человеку, чтобы рассмотреть луну, далѐкие звѐзды и планеты? 

4 неделя апреля: «Цветы. Цветущие деревья»  

 Побеседовать с ребѐнком о том, какие изменения произошли в природе весной, какие цветы 

появились, объяснить, что первые весенние цветы называются первоцветами.  

 Вспомнить, какие цветы появились в мае, рассмотреть их части: цветок, стебелѐк, лист, корень 

(на картинке и в природе).  

 Обратить внимание на цвет и запах цветов. 

 Закрепляем с детьми названия весенних месяцев, приметы весны. 

 Поговорите с детьми о том, что изменения в мире природы связаны с потеплением и появлением 

необходимых условий для жизни растений. 

5 неделя апреля: «Праздник весны и труда». 

- прочитать стихотворения «Кем быть?» В. Маяковский; 

- принять участие в выставке рисунков «Кем хочу быть я»; 

- рассмотреть праздничное украшение города; 

- поздравить прадедушку и прабабушку;  

- принять участие в выпуске фото - газеты «Профессии в моей семье»; 

- рассказать ребенку о профессиях родных; 

- просмотреть мультфильм «Золушка»;  

- создать рисунок «Какая бывает весна»; 

- прочитать произведение Гайланс В.И. «Сказка о том, как труд лень победил»; 

- обсудить пословицы о труде: «За работой и время быстрей бежит». «Человек познается в 

труде»; 

- понаблюдать за празднично-украшенными улицами города; 

- понаблюдать за весенними изменениями  в природе; 

- поучаствовать в творческой работе по теме «Весна цветущая»; 

- побеседовать с детьми о роли труда в жизни человека; 

- привлечь к посильной помощи на дачном участке; 

- разучить стихотворение о празднике весны и труда Е. Благининой «Не мешайте мне трудиться». 

1 неделя мая: «День Победы»  

 Рассказать ребѐнку о том, какой праздник отмечают в нашей стране 9 мая и почему он 

называется «День Победы»; о героях Великой Отечественной войны, рассмотреть иллюстрации в книгах. 

 Вспомнить, кто из членов вашей семьи принимал участие в Великой Отечественной войне, 

показать ребѐнку фотографии родственников. 

 Посмотреть парад военной техники и военный парад в городе, посетить исторические 

памятники родного города; парк Победы на ЧТЗ, музей военной техники. 

 Сводить детей на праздничный салют.  

 Поздравить прадедушку и прабабушку. 

 Принять участие в выпуске фото - газеты «Защитники Отечества». 

 Просмотреть фильмы о героях войны м/ф: «Василѐк» Союз мультфильм 1973г., «Солдатская 

сказка», «Дедушкин бинокль» Союз мультфильм 1982г., «Партизанская Снегурочка» Киевначфильм 1981г. и 

совместно обсудить. 

 Принять участие в конкурсе на лучший макет военной техники. 

2 неделя мая: «Насекомые»  

 В парке, сквере или во дворе вместе с ребѐнком найти и рассмотреть насекомых: пчелу, муравья, 

кузнечика, стрекозу, бабочку, божью коровку, жуков, муху, комара. 

 Рассказать ребѐнку о том, какую пользу приносят эти насекомые, учить ребѐнка бережному 

отношению к природе. 

 Объяснить, что муха – вредное    насекомое, переносчик различных заболеваний. 
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 Спросить ребѐнка, какое сейчас время года, какие изменения произошли в природе, в жизни 

насекомых. 

 Знать жука, божью коровку, бабочку, гусеницу, муравья, пчелу, стрекозу, кузнечика, муху, 

комара. 

 Составить описательную загадку про насекомое. 

 Прочитать ребѐнку басню И. Крылова «Стрекоза и муравей». 

 Составить сравнительный рассказ о муравье и стрекозе. 

3 неделя мая: «Вот какие мы стали большие. До свидания детский сад»  

 Рассказать ребенку о школе, о том для чего дети ходят в школу, кто учит детей в школе, какие 

школьные предметы преподают в школе. 

 Рассмотреть вместе с ребенком школьные принадлежности, поговорить о том, для чего нужна 

каждая их этих вещей. 

 Сходить с ребенком в магазин, где продают канцелярские товары или на школьную ярмарку. 

 Рассмотреть с детьми разные формы ранцев, портфелей. 

 Рассказать о семейных традициях, реликвиях. 

 Рассмотреть семейный альбом. 

 Составить рассказ о своей поделке «Что я умею мастерить», «Как я рисую, леплю». 

 Составить рассказ (рисунки + рассказ) на тему «Мой лучший друг». 

 Принять участие в выставке детских работ «Вот как мы выросли!» или «Наша дружная группа». 

 Разучить с детьми стихотворения: А. Барто «В школу», З. Александровой «Света». 

4  неделя мая «Лето»: 

 Организовать прогулку в парк, сквер, обращая внимание ребѐнка на яркое солнце, лужи, цветы. 

Характерные летние признаки. 

 Семейные путешествия в художественные и краеведческие музеи, галереи, выставки 

изобразительного искусства. 

 Обсуждение вместе с детьми смысла и содержания пословиц, поговорок, загадок о природных 

явлениях, народных примет, сведений из народного календаря. 

 Наблюдать за повадками знакомых детям животных и птиц ближайшего окружения. 

 Обращать внимание ребѐнка на одежду взрослых и детей в соответствии с погодными условиями. 

 Привлечение ребѐнка к сезонной работе на садовом участке. 

 Чтение и обсуждение рекомендуемых произведений современной и зарубежной литературы; обогащая 

«читательский опыт» ребѐнка. 
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2.4 Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 

 
Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми данного возраста представляется на 

основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОО основной образовательной программы (с учѐтом 

части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ, 

технологий, 

методических 

пособий 

Развитие познавательных способностей 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира 

Формирование экологических представлений 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

Технологии, методики по разделу 

 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

комплексных 

программ 

Технологии, методики по разделу 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень программ 

и технологий 

Технологии, методики по разделу 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

Технологии, методики по разделу 
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1. Организационный раздел 

 

3.1 Особенности организации образовательного процесса 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, игры, общение, дежурство. 6.30 – 7.30 

Утренняя прогулка (игры, наблюдения в природе), утренняя 

пробежка 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак/ Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Игры, досуги, общение/ Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, игры 15.00 – 15.15 

Игры, общение, деятельность по интересам 15.15 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник. 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 – 16.30 

Прогулка, игры, уход детей домой. 16.30 – 18.30 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

06.30(07.00)-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-18.30 (19.00) 

Дома  
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Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно 

полезный труд, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

18.30 (19.00)-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 

 

3.2 Регламент непосредственно образовательной деятельности 

 Педагогическое мероприятие 6-7 лет 

1. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие»  
1 

2. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»  
2 

3. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 
5 

4. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 
2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 

5. Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 
2 + 1 (на воздухе) 

 Кружковая деятельность (2 половина дня) Допускается 3 

раза в неделю по 

30 минут 

 Всего 15 

 
2.4. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников 
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Для реализации принципа комплексного подхода и интеграции усилий специалистов ДОУ 

функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), целью которого является обеспечение 

диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно психического здоровья воспитанников. 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и  возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня в группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст Регламентируемая Нерегламентированная деятельность, час 

детей деятельность (НОД) совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6 - 7 лет 3 занятия по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 
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Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) как сквозных механизмах 

развития ребенка 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая деятельность 

— основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого  ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя- логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по 

Физическому развитию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, учитель-

логопед. При этом учитель-логопед руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности 

и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому 

развитию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 
Интеграция коррекционной работы с другими видами деятельности 

 

Направления 

деятельности 

Формы, методы работы Интеграция с 

образовательными 

областями 

Развитие общих 

речевых навыков 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(игровые ситуации) 

Физическое развитие; 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Сенсомоторное 

развитие 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(игровые ситуации, дидактические игры) 

Познавательное 

развитие 
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Развитие 

психических функций 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(игровые ситуации, дидактические игры) 

Познавательное 

развитие 

Фонетика Индивидуальные занятия (словесные игры, 

дидактические игры, беседы, рассказывание, 

заучивание наизусть, ситуативный разговор) 

Речевое развитие 

Слоговая структура 
слов 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(словесные игры, дидактические игры) 

Речевое развитие 

Развитие навыков 

языкового анализа, 

грамота. 

Индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

занятия (словесные игры, дидактические игры) 

Речевое развитие 

Лексика Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(словесные игры, дидактические игры, беседы, 

рассказывание, заучивание наизусть, 

ситуативный разговор) 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Грамматика Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(словесные игры, дидактические игры, беседы, 

рассказывание, заучивание наизусть, 

ситуативный разговор) 

Речевое развитие 

Связная речь Индивидуальные и подгрупповые занятия 

(беседы, рассказывание, заучивание наизусть, 

игры драматизации, инсценирование 

художественных произведений, ситуативный 

разговор) 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Образовательная деятельность основана на организации педагогом разнообразных видов детской 

деятельности, заданных ФГОС ДО: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности детей. 

Игровая   деятельность  представлена в образовательном       процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и прочие. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
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развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения —за деятельностью взрослых (в уголке природы, сервировка стола к завтраку, 

полднику); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы,

 направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 
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 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 

все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 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. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ГБДОУ и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». 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 достоинства и 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 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним, признавать свои ошибки. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг- самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, развлечения, отдыха. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 
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выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Старший дошкольный возраст характеризуется изменением статуса дошкольников в детском саду. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 

ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о 

своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением 

кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность 

в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 
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самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают 

свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма- схемы, детали 

каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 

«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя 

со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма 

с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и 

пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом коррекционный процесс 

позволяет значительно повысить эффективность логопедической работы. 

Главной задачей при взаимодействии с семьѐй ребѐнка с нарушением речи является не только 

выдача рекомендаций по коррекции речи и воспитанию ребѐнка, но и создание таких условий, которые 

максимально стимулировали бы членов семьи к активному участию в коррекционно- образовательном 

процессе. Поскольку осознанное включение родителей в совместный с учителем- логопедом коррекционный 

процесс позволяет значительно повысить эффективность логопедической работы, необходимо помочь 

родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами 

преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние занятия с детьми по 

усвоению и закреплению полученных знаний. 

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 взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования; организация 

дней открытых дверей в детском саду (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, 
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смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще поработать); разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

 Взаимоинформирование. 

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, а также индивидуальных консультаций (в ходе которых родители получают 

возможность задать интересующие вопросы, касающиеся речевого развития их ребенка), 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 детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании коррекционно-развивающей, 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. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Оформление наглядной информации: 

 Стенд «Логопед советует». 

 Папки-передвижки по вопросам речевого развития и коррекции нарушений речи, целью  

которых является привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. 

 Создание информационных буклетов и памяток для родителей Их преимущество - адресность, 

то есть каждый родитель получает информацию лично, может ознакомиться с ней в удобное время, сидя в 

приемной в ожидании ребенка, или взять буклет с собой. 

Данные наглядные материалы помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое 

образование. 

Под образованием родителей 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. 

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания, родительские и 

педагогические   чтения, занятия-практикумы,   где   родители   совместно с детьми разучивают 

артикуляционную гимнастику, учатся выполнять домашние задания в логопедических тетрадях; 

Информационное просвещение родителей включает в себя: 

 знакомство с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

 знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, этапами 
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становления детской речи; 

 знакомство с методами коррекционно-развивающего воздействия. Обучающее просвещение 

родителей включает в себя: 

 привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению речевого 

дефекта у ребенка; 

 обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком- логопатом; 

 формирование у родителей и детей представления о готовности к обучению в школе. Организация 

совместной деятельности взрослых и детей по выполнению домашних 

логопедических заданий. Необходимо помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, 

вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным 

содержанием домашние занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

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; 

  заинтересованности— участие 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. 

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; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает работу наиболее успешной. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
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Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны педагогов и 

семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в 

жизнь детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет 

проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия 

и проводить их своими силами. ГБДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на полноправное участие в жизни детского сада. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях речи 

осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Их организация, 

особенности планирования и выполнения представлены в организационном разделе. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 
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особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются  обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка 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. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей с ТНР направлено в первую очередь на создание психолого- педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

ДОУ, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

Программой цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках 

каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР, их 

особых образовательных потребностей;

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей.

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2. выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

3. выполнение пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. охрану здоровья воспитанников и охрану труда работников ДОУ; 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной, педагогической, административной и 
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хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр);

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых, и 

других детей;

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста 

с ТНР;

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее - РППС) должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно- 

пространственная среда должна обеспечивать реализацию Программы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию 

таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. Предметно-пространственная среда ДОУ является одним из основных средств, 

формирующих личность ребенка, источником получения знаний и социального опыта, воспитании и 

развитии. Так как именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент начальных знаний об 

окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка с взрослыми и детьми. 

Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макро - это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближайший сквер, парк). 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения 

как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 

определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 
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семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

РППС должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности: 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 их развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1.  содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 
2.  трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
3.  полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 
4.  доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
5.  безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной области 

необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности  детей, 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования 

как средств познавательно исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
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Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы- заместители. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для познавательно- 

исследовательского развития детей т.е. должны быть выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории должны быть оформлены с 
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
В ГБДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях должно иметься оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение может 

использоваться для различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье,

 всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с Программой для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 
Предметно-пространственная среда помещений ДОУ 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

«Зеленая 

зона» участка 
 Прогулки, наблюдения. 

 Игровая деятельность. 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 
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Групповые 

комнаты 
 Проведение режимных 

моментов. 

 Совместная и 

самостоятельная деятельность. 

 Занятия в соответствии с 

образовательной программой. 

 Детская мебель для практической 

деятельности. 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин». 

 Уголок природы, экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок; 

Физкультурный уголок. 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Спальное 

помещение 
 Дневной сон; Гимнастика 

после сна. 

 Самостоятельная деят-сть. 

 Спальная мебель. 

 Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка). 

Раздевалка  Информационно-
просветительская работа с 

родителями. 

 Информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества. 

 

Оборудование помещений группы безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

каждого возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащѐнных 

достаточным количеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбрать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу даѐт возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Исходя из индивидуальных особенностей и потребностей детей в группе созданы условия как для 

воспитания, обучения и развития детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена 

возможность проявить индивидуальность и творчество. 

В построении РППС необходимо опираться на модель личностноориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка. Так как окружение позволяет обогатить опыт эмоционально- практического 

взаимодействия детей, включить их в активную познавательную деятельность. Окружающая среда при этом 

выступает движущей силой в целостном процессе становления личности ребенка, стимулирует развитие всех 

потенциальных индивидуальных возможностей ребенка, его самостоятельности, способности овладевать 

разными видами деятельности. 

В группе и кабинете созданы такие условия, при которых ребѐнок чувствует себя психологически 

защищенным. 

В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, 

накапливает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять разные предметы и явления, получает опыт 

эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками, на собственном опыте 

приобретает знания. 

 
Особенности организации РППС в подготовительной группе для детей с ТНР (6-7 лет). 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. 

Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность 

в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 

учитывать при организации предметно- пространственного развивающего пространства в группе. Так, в 

групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 
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6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды 

речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно 

придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со 

словом, в группе должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли самостоятельно 

исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию становится преобладающим 

мотивом их поведения. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются 

человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие 

группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств  и приобретает в 

подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые 

продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать 

формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе 

которой ребенок создает что-то нужное, полезное. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности 

должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется 

мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно 

места для проведения таких игр. 

 
 

График двигательной активности 

Дни недели 

Формы работы 
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Ч
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Примечание 

Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 Ежедневно перед завтраком 

Физическое 

развитие 

 

30 
 

30 
 

30 
  

 
 

3 раза в неделю 

Музыкальное 

развитие 

 

30 
   

30 
 

30 
3 раза в неделю:  

(из них 1-вечер развлечений) 

Физкультминутки  

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
Во время непосредственно- 

образовательной деятельности 
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Динамические 

переменки 

 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
Ежедневно во время большого 

перерыва между непосредственно-

образовательной деятельностью                      

(с преобладанием статических 

поз). 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

утренней 

прогулке 

 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

Ежедневно утром. 

Подвижные игры 

на вечерней 

прогулке 

 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

Ежедневно вечером. 

Спортивные игры, 

игры эстафеты на 

прогулке 

  

10 
  

10 
 2 раза в неделю. Порядок 

двиг.средств меняется в зависимости 

от предыдущих 

нагрузок на занятиях. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

утренней 

прогулке 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Ежедневно утром. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

вечерней 

прогулке 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Ежедневно вечером. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

101 
 

88 
 

81 
 

88 
 

81 
Ежедневно под руководством восп –

ля в помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

детей. 

 

Физкультурный 

досуг 

     

30 
 

1 раз в месяц 

Хороводные игры, 

игры с 

речью 

 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
В утренний прием детей, перед НОД, 

как организующий момент 

Бодрящая 

гимнастика 

 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

Ежедневно, после сна 

Дозированная 

ходьба 

10 10 10 10 10 Ежедневно 

День 
здоровья 

     Каждая 4 я пятница месяца 

Итого за 

день: 

253  220  203 220 203  
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Итого за неделю: 1099 минут ( 18 часов 19 минут за неделю) 

Примечание: без учета времени спортивного досуга 

 

Особенности организации коррекционно- воспитательной работы в соответствии с возрастом 

детей. 

Дети 6-7 лет с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой 

утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является 

проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

 занятия по формированию связной речи; 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 занятия по формированию произношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. Так, на протяжении первого 

периода обучения проводятся фронтальные (по подгруппам) логопедические занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и связной речи (2 раза в неделю). Во втором периоде обучения 

проводятся занятия по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи (3 раза в неделю) и 

фонетические (1 раз в неделю). В третьем периоде обучения акцент переносится на развитие 

самостоятельной связной речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и 

по овладению детьми звуковым анализом и синтезом. 

Фронтальные групповые занятия проводятся логопедом в утренние часы: с первой подгруппой с 9.00 

до 9.30, со второй подгруппой - с 9.40 до 10.10. В это время воспитатель может проводить занятия с 

параллельной подгруппой по следующим видам учебной деятельности: математике, лепке, аппликации, 

рисованию, конструированию, развитию речи и т.п. Эти виды учебных занятий проводятся воспитателем в 

соответствии с сеткой занятий. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по 

заданию учителя-логопеда. Это может быть выполнение с детьми различных упражнений, направленных на 

закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, 

по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению навыков 

произношения слов разной слоговой структуры и т.п. 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к обучению в 

школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной 

речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного преодоления 

недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; умения реализации 

замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого результата; 
 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных 

усилий; 

 возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на 

осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе 

тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах речевой коммуникации. 
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3.5 Формы и средства организации образовательной деятельности 
Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах 

образовательной деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей 

и реализуется в различных видах деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд, 

изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная). 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой игровую 

деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно - 

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с 

ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Родители участвуют в образовательном процессе: 

 выполняя игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контролируя выполнение заданий и произношение ребенка; 

 выполняя рекомендации учителя-логопеда. 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе. 

Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы. 

Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с 

целью перспективного планирования коррекционной работы. 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом. 

Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию слухового внимания. 

Расширение кругозора детей. 

Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам. 

Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда. 

Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях.  
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Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в повседневной жизни. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей. 

Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении. 

 
Непосредственно-образовательная деятельность с детьми подготовительной группы 

 
 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Наименование мероприятий Сроки проведения 

День Знаний Сентябрь 

Праздник Осени (по возрастным группам) Октябрь 

День Матери (развлечения в группах) Ноябрь 

Новогодние утренники (по возрастным группам) Декабрь 

Рождественские гуляния 900 дней мужества Январь 

День Защитника Отечества Февраль 

Масленица Февраль-март 

Международный женский день Март 

День смеха Апрель 

Дни недели Время Непосредственно – образовательная 

деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК  9.00 – 9.30 

10.10 –10.40 

15.50– 16.20 

1. Логопедическое  

2. Худ. – эст. развитие (музыка) 

3. Физкультурное развитие 

ВТОРНИК 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

 

10.45 -11.10 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Художественно – эстетическое развитие 

(лепка – аппликация) 

3. Бассейн 

СРЕДА 9.00 – 9.30 

10.10 – 10.40 

15.15 –15.45 

1. Логопедическое 

2.  Худ. – эст. развитие (музыка) 

3. Познавательное развитие 

ЧЕТВЕРГ 9.00 – 9.30 

10.10–10.40 

10.50 –11.20 

1. Речевое развитие 

2.  Художественно – эстетическое развитие (ИЗО) 

3. Физическое развитие 

ПЯТНИЦА 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

1. Логопедическое  

2.  Социально – коммуникативное развитие 
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Международный день детской книги День Космонавтики  

Пасха Апрель/Май 

День Победы Выпускной бал 

День города 

Май 

День защиты детей Июнь 

Летний спортивный праздник Июль 

Дни здоровья Июль/Август 

 
 

Оформление выставок совместного творчества 

Фото коллаж «Вот как я провел лето» IX 

«Осенние фантазии» X 

«Наша дружная семья» XI 

Фото выставка «Новогодний Челябинск» XII 

«900 дней мужества» I 

«Чтобы помнили» V 
 

3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред.Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

2. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей 

с ОНР (с 3 до 7 лет)». Н.В.Нищева.СПб.2012. 

3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с ТНР». (под ред.Л.В.Лопатиной). СПб. 2009. 

4. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2009г. 

5. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй музей! Мы входим в мир прекрасного» 

авторский коллектив: А.М. Вербенец, Б.А. Столяров, А.В. Зуева и др. 
 

Образовательна

я область 

«Физическое 

развитие» 

 Физическое воспитание в детском саду / Э. Я. Степаненкова. – М.: Мозаика- 

синтез, 2006. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э. Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика- 

синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. 

– М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 
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  С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – 

М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / 

А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – 

М.: Владос, 2002. 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика- синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма- 

Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

 « Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

Линка-пресс, 2000. 

Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативно 

е развитие» 

 «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

 «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

 «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. – М., 

1989. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

 Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 

М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 
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  Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно- 

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности 

на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. 

– М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы 

и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в 

речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2005. – 24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. 

Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для 

учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. 

для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство- 

Пресс, 2004. 
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  Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. 

Буре. – М.: Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 

1974, 1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 

Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и 

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 

1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / 

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

(Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: 

Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 

ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

 Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К 

программе « Я-человек». К.П. Нефѐдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

 Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат 

игрушек», 1999. 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. 
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 О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по 

детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 АрушановаА. Г., РычаговаЕ. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет. Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 2008. И др. 

 Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2012. 

 Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2003. 

 Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 

1991. 

 Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия 

автора. 

 ЛевинаР.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

 Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у до- 

школьников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

 Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей до- 

школьного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей до- 

школьного возраста. — М., 2005. 

 Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

 Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 

 Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. 

 СПб., 2006. 

 Логопедия. Под. ред. Л. С. Волковой. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998 

 Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрам- 

ной. — М.: Академия, 2004. 

 Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

 Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

 Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

 Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в детском саду для де- 

тей с нарушениями речи. — М., 1992. 
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  Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978. 

 В.Волина. «Занимательное азбуковедение». М. 1994 

 Е.Пожиленко. «Волшебный мир звуков и слов». М. 2003 

 Н.Нищева. «Конспекты подгрупповых занятий в подготовительной к школе 

группе д/с для детей с ОНР». СПб. 2008 

 Н.Новоторцева. «Развитие речи детей». Ярославль. 1995 

 Н.Четвертушкина, «Слоговая структура слова». М. 2001 

 О.Крупенчук. «Учим буквы». СПб. 2012 

 Л.Комарова. «Автоматизация звуков в игровых упражнениях». М. 2012 

 Н.Елкина. «1000 загадок». Ярославль. 1999 

 Н.Савицкая. «Логопедические игры и упражнения на каждый день». СПб. 2012 

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко индивидуальная – подготовительная работа 

по коррекции звукопроизношения Москва 1998 

 Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 

(Альбомы 1-4) Москва- 2012 

 О.А. Климентьева Подготовка детей к обучению грамоте и профилактика 

нарушений письма Спб - 2010 

 Е.В. Колесникова Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет Москва 

2001 

 Г.А. Османова Веселые стихи для отработки трудных звуков для детей 5-6 лет. 

 Спб - 2012 

 Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду Москва - 2002 

 В.В. Мамаева Речь Спб - 2011 

 В.В. Мамаева Буквы Спб - 2010 

 А.В.   Никитина   33  лексические  темы пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки для детей 6-7 лет Спб 2009 

 О.С.Яцель Учимся правильно употреблять предлоги в речи Конспекты занятий 

по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах Москва 2008 

 С.В. Бойкова Занятие с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет Спб 

2010 

 Н.С. Лопухина Логопедия Звуки, буквы и слова Спб 1998 

 Н.А. Уликова Словом душа растет Спб 1995 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова Практическое пособие для обучения детей чтению 

ГИППВ 1997 

 Т.В. Туманова Исправление звукопроизношения у детей Москва 1999 

(библиотека д/с) 

 Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках Москва 

2010 

 В.И.  Буйко,  Т.А.  Сыропятникова  Логопедические  игралочки. Екатеринбург 

2010 

 Н.С. Варенцова, Е.В. Колесникова Развитие фонематического слуха у 
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Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 
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Акцидент, 1996. 
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1999. 
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Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 

2008. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте 

(на материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. 

научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – 

М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. 

О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Образовательная  Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 

2007 г 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 
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эстетическое 
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 детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

 Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

– М. МИПКРО, 2001. 

 Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 

1997. 

 Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. 

для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: 

Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – 

М.: Пед. общество России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

– М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз- 

Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная 

пластика и декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 5-6, 6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 
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 2002. 

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999. 

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. 

СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999. 

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., 

Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития 

творческих способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: 

«Владос», 1999. 

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». 

– М.: «Владос», 1999. 

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 

1999. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников 

и младших школьников.) 

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: 

МИПКРО, 1995. 

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 

музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 

музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999. 

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. 

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора. – М.: «Владос», 1999. 

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих 

способностей детей средствами танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999. 

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – 

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 
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  Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.- метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 

216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей) 

 Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. 

 

IV. Приложения 
Приложение 1 

Примерный список литературы для чтения детям 
 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла.»; «Чигарики-чок-чигарок.»; «Зима пришла.»; «Идет матушка- весна.»; 

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и 

сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- тил — вот колесо». 

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

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова- 

Микитова;  «Добрыня  и  Змей»,  пересказ  Н.  Колпаковой;  «Снегурочка»  (по  народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», 

обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. 

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

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

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. 

Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Тубе- ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» 

(из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. 

«Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; 

П.   Соловьева.  «День   и   ночь»;  Н.   Рубцов.  «Про   зайца»;  Э.   Успенский.   «Страшная история», 

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

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); 

С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. 

Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 

танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга.», 

«Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 
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Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. 

Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. 

«Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. 

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

Дополнительная литература 

 Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. 

Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия.  «Вот  пришло  и  лето  красное.»,  рус.  нар.  песенка;  А.  Блок.  «На лугу»;  Н. Некрасов. 

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

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

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова.   

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

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как 

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

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

Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 
Приложение 2 

Развитие игровой деятельности 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и 

норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей 

по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 
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Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр, 

совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. 

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать 

любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 
Приложение № 3 

Перспективный план работы по ОБЖ 
 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи: 

1. Дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых человеком нормах поведения. 

2. Научить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке. 

3. Помочь детям овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

4. Развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность, умение объяснять собственное 

поведение. 

 Раздел: «Ребенок дома».  

 

Сентябрь 

Тема: «Огонь – судья беспечности людей» 

Цель: обучить детей мерам пожарной безопасности, сформировать элементарные знания об опасности 

шалости с огнем; помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться. 

Материал: иллюстрации, репродукции картин. 

Тема: «Бытовые опасности» 

Цель: расширять представление детей о предметах, которые могут служить источниками опасности в 

доме; дать детям знания о том, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и 

играть там. 

 

Октябрь 

Тема: «Служба 01, 02 и 03» 

Цель: познакомить детей со службой 01,02,03; сформировать представления о правилах поведения с 

огнем, электроприборами, с незнакомыми людьми, в случаях болезни. 

Тема: «Домики для опасных предметов» 

Цель: закрепить представление детей о том, что существует много предметов, которыми надо уметь 

пользоваться, каждый предмет должен храниться в специально отведенных местах. 

  

Раздел: «Ребенок и природа».  
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Ноябрь 

Тема: «Насекомые» 

Цель: дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми, формировать 

представления о разнообразных насекомых. 

Материал: картинки с изображением разных насекомых. 

Тема: «Контакты с животными» 

Цель: закрепить знания детей о том, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 

 

Декабрь 

Тема: «Съедобные и несъедобные грибы» 

Цель: учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; дать знания о том, что в пищу можно 

употреблять съедобные грибы только после обработки (варки, засолки). 

Материал: картинки с изображением разных грибов, муляжи грибов. 

Тема: «Ядовитые растения» 

Цель: познакомить детей с ядовитыми растениями, научить различать их и правильно называть. 

  

Раздел: «Ребенок на улицах города».  

 

Январь 

Тема: «Улица города»  
Цель: закрепить с детьми знания правил уличного движения; учить определять по сигналу светофора, в 

каком направлении разрешено движение транспорта и людей, воспитывать у детей внимание, 

сосредоточенность, чуткость, умение оказать помощь другому. 

Тема: «Безопасное поведение на улице» 

Цель: продолжать учить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть. 

 

Февраль 

Тема: «Зачем нужны дорожные знаки» 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить известные дорожные знаки, 

познакомить с новыми знаками. 

Тема: «Если ты потерялся?» 

Цель: закреплять знания детей о том что если ты потерялся на улице, то обращаться за помощью 

можно не к любому взрослому, а только к полицейскому, военному, продавцу. 

 

 Раздел: «Ребенок в общении с людьми».  

 

Март 

Тема: «Ситуации насильственного поведения незнакомых взрослых» 

Цель: научить ребенка правильно вести себя в ситуации насильственного поведения незнакомого 

человека. 

Тема «Опасные ситуации: Внешность может быть обманчива» 

Цель: продолжать знакомить детей с тем, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

 

Апрель 

Тема: «Если чужой входит в дом» 

Цель: научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются одни; предостеречь детей от 

контактов с незнакомыми людьми, способствовать развитию осторожности, осмотрительности в общении с 

незнакомыми. 

Тема: «Ребенок и его старшие приятели» 

Цель: научить детей говорить «нет», если старший приятель попытался вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

 

 

 

 



89 
 

 Раздел: «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка».  

 

Май 

Тема: «Здоровье и болезнь» 

Цель: научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Тема: «Конфликты между детьми» 

Цель: продолжать учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами-регуляторами (уступить, 

договориться, извиниться) 

Тема: «Обучение детей правилам поведения на воде» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения на воде и через игровые ситуации отработать их 

применение; научить детей справляться со своими страхами.
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