
AAAITI4POBAHHA_fl O CHOBHAfl

I

l_
ilIrl
H

MynuqunaJlbHoe 6rc4Neruoe AorxKoJr bno e o 6pas oBareJrbHoe \qperxJeHue
"r{ercruft caA KoMrreHcrrpyroqero Br,rAa Ns 47 "BumeHKa"

$\aIuIII4naJIbHoro o6pasoaaul4t ropoAcr<ofi or<pyr CxuQepouonr Pecrry6rulxu Kprru

295024, Pecuy6nzra Kpnv, ropo4 Cru$eponoJrb, ynuqa 60 ler Omx6pa,23A,
ren: (3652) 44-82-04, (3652) 44-81-92

e-mail : vishenkadoy 47 (d,mail.ru

IIPI4H'TO
Ha 3aceAaHl{pr ne/4arotr4rrecKoro
coBera MB.4Oy J'{b47 "BurueHKa"
r. Cna$eporonfl
flporoxor or 26.08.2020 }lb 1

rr,r MBIOY

O EPA3 OBATETbHA-fl fIP OIPAMMA
i [omKorbHoro oEPA3oBAHvrfl

ilJIfl,ABTErr C OB3
(c TflxtBJIbIMU HAPyIIIEHWTMII pErrn)

A',,H. (Dore.irr

59 or31.08.2020r.

r. Cuu(feponona,2l2} r



1 
 

Содержание 
1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 3 
1.2. Цели и задачи реализации Программы 6 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 7 
1.4. Значимые характеристики для разработки Программы, в том 
числе  характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 
11 

 
1.5. Планируемые результаты освоения Программы 16 
1.6. Система оценки результатов освоения Программы 15 
2. Содержательный раздел 
2.1.   Образовательная   деятельность в соответствии с 
направлениями развития, представленными в пяти 
образовательных областях 
 

 
20 

2.2. Вариативные формы, способы,  методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

43 
 

         
2.3. Особенности образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений 

 
45 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 
 

46 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 48 
2.6. Особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

 
50 

2.7. Наиболее существенные характеристики содержания 
Программы 

51 

2.8. Содержание коррекционной работы 
 

52 

2.9. Включение педагогических технологий и парциальных 
программ в воспитательно-образовательный процесс в 
соответствии с потребностями и интересами детей, запроса и 
возможностей педагогического коллектива 

        56 
 
 

 
2.10. Сложившиеся традиции ДОУ и групп  

56 
3. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы         59 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 
 

63 

3.3. Распорядок и режим дня 65 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

72 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

73 
 

3.6. Используемая литература 
 

74 

4. Краткая презентация Программы 76 



2 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР) МБДОУ №47 

"Вишенка" г. Симферополя   разработана в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом примерной АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей 

воспитанников. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с ТНР имеет основную часть: 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н. В. Нищевой. 

часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н. В. Нищева. 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. –М.: Просвещение, 

2009. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна 

благодаря имеющейся в МБДОУ №47"Вишенка" г. Симферополя  психолого-

педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

Программа спроектирована в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

 

* Конвенция о правах ребенка(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН –  

20.11.1989г., вступилавсилу15.09.1990г.); 

* Декларация прав ребенка(от20.11.1959г.); 

*ФедеральныйзаконРФот29.12.2012г.№273-ФЗ«Об образовании в  

РоссийскойФедерации»; 

*Приказ Министерства образования и науки РФ №31 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 21.01.2019г. 

*Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(приказ Министерства образования и наукиРФот17.10.2013 г.№1155); 

*ЗаконРеспубликиКрым№131-ЗРК/2015от17.06.2015г. «Об образовании в РК»; 

* «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»(утв. 

Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 СанПиН2.4.1.3049-13); 

*Государственная программа «Развитие образования»на2013–2020 гг. 

(Постановление Правительства РФ от 22.11.12 года); 



3 
 

*Постановление «Об утверждении Административного регламента о 

предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

городского округа Симферополь РК» № 349 от 18.05.2015г. И внесение изменений 

в данное Постановление №1823 от 14.06.2017г. 

*«Порядок организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам– образовательным программам дошкольного 

образования» (утвержден приказом Мин обр науки России от30.08.2013№ 1014, 

зарегистрирован в МинюстеРоссии26.09.2013,рег.№ 30038); 

*Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.);  *Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 

№32220);  

* Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (с изменениями в ред. Приказ Минпросвещения РФ от 

21.01.2019 N 32).  

*Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»;  

* Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

* Приказ Министерства просвещения России от 17 марта 2020г. №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ … с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»  

* Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г. №236 «Об утверждении 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;  

* Приказ Министерства просвещения России от 21 января 2018 года №32. 

(градация программ, реализация программ для детей с ОВЗ)  

*СанПин 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 9 (с изменениями от 27.08.2015г.), утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской \федерации от 27 

августа 2015 г. № 41.России 26.09.2013, рег. № 30038) 

* Устав, утвержденный Администрацией г. Симферополя Республики Крым 

(новая редакция) № 4891 от 05.10.2018г.; 

* Изменения к Уставу Администрацией г. Симферополя Республики Крым №3302 

от 21.06.2019г. 
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*Лицензия предоставлена на образовательную деятельность муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

компенсирующего вида №47"Вишенка"  муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым № 0683 от «17»  августа 2016г.  

 

Данная программа составлена на основе: 

*Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад компенсирующего вида №47"Вишенка" муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым (Принято 

педагогическим советом протокол №1 от 09.09.2015 г.). 

*Примерной Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ специальных методических пособий и 

дидактических материалов. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа реализуется очно. Срок реализации АООП ДО – 5лет. 
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1.2.  Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП) 

предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Целью программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно- пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи программы: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО программа построена на следующих принципах: 
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1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со ФГОС ДО программы предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

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

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей 

Основными участниками реализации Программы являются: дети с ОВЗ 

(ТНР) дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Кадровое обеспечение Программы: 

воспитатели групп; 
педагог-психолог; 
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учитель-логопед; 
музыкальный руководитель; 
инструктор по физической культуре. 
Целостность педагогического процесса АООП обеспечивается реализацией 

основной части программы: 

• «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

под редакцией Н. В. Нищевой; 

части, формируемая участниками образовательных отношений 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н. В. Нищева. 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. –  

М.: Просвещение, 2009. 

Характеристика детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

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

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). Очень часто общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими 

диагнозами органических речевых нарушений: моторная алалия и дизартрия. 

Общая характеристика детей с моторной алалией (по Р.Е.Левиной) 

Алалия является одним из наиболее тяжёлых дефектов речи, при котором 

ребёнок практически лишён языковых средств общения: речь его самостоятельно 

и без логопедической помощи не формируется. Алалия – отсутствие речи или 

системное недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон 

коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребёнка 

(до формирования речи). Причины, вызывающие нарушения формирования речи, 

связаны с органическими поражениями ЦНС. 

Речь у детей с моторной алалией при кратковременном общении большей 

частью не понятна, аморфные образования типа «тя бах», «дека мо» (чашка упала, 

девочка моет) могут быть понятны только в непосредственной ситуации при 

подкреплении речи соответствующими жестами и мимикой. Понимание 

обращённой речи к ребёнку относительно сохранно, он адекватно реагирует на 

словесное обращение взрослых, выполняет простые инструкции и просьбы. 
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Таким образом, состояние речи у детей алаликов характеризуется большим 

разнообразием и зависит от тяжести неврологического нарушения, условий 

воспитания    и речевой среды, времени и длительности логопедического 

воздействия, а также во многом зависит от компенсаторных возможностей 

ребёнка: психической активности, состояния интеллекта и эмоционально-волевой 

сферы. 

Во время работы с ребёнком с моторной алалией специалисты и педагоги 

должны учитывать отставание ребёнка и принимать во внимание его 

индивидуальные особенности, подбирать для него доступные виды заданий. 

Общая характеристика детей с дизартрией (по Е.Ф.Архиповой). 

Дизартрия — это нарушение звукопроизношения, голосообразования и 

просодики, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого 

аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. При дизартрии 

нарушается двигательный механизм речи за счет органического поражения 

центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизартрии составляет 

нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых процессов: общей 

и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

Исследования выявили у детей со стертой дизартрией нарушения 

иннервации мимической мускулатуры. У многих детей отмечается: быстрое 

утомление, повышение саливации, наличие гиперкинезов мышц лица и язычной 

мускулатуры. В некоторых случаях выявляется отклонение языка (девиация). 

Фонетические и просодические нарушения при стертой дизартрии обусловлены 

паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, 

голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. 

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 

отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, 

выраженные просодические нарушения. Вместе с тем в разной степени 

нарушаются общая моторика и тонкие дифференцированные движения рук. 

Выявленные моторная неловкость, недостаточная координированность движений 

служат причиной отставания формирования навыков самообслуживания, а 

несформированность тонких дифференцированных движений пальцев рук 

является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 
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характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 

д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка  

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) НВ ОНР (А.В. 

Ястребова, Г.В. Чиркина, Т.П. Бессонова) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], [р—р’— л—л’—j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это — показатели 
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незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно- ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Планируемые результаты к 5 годам 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возможные достижения ребенка 

 Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме. 

 В активном словаре представлены существительные, глаголы, 

прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать 

текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения. 

 Может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь 

ребенка интонирована. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Возможные достижения ребенка 

 Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного 

тела. 

 Складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции. 

 Может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания. 

 Может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей. 

 Владеет навыками счета в пределах пяти. 

 Обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, 

мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным 

признакам. 

 Может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возможные достижения ребенка 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх. 

 Проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные 

нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил. 

 Проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность. 

 Владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возможные достижения ребенка 

 Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут. 

 Умеет импровизировать на основе литературных произведений. 

 Запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки. 

 Умеет правильно держать карандаш и кисточку. 

 Может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 

многофигурные композиции. 

 Владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации. 

 Имеет представления о произведениях народного прикладного искусства. 

 Проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 
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музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку. 

 При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возможные достижения ребенка 

 Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см. 

 Может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом 

 Может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие. 

 Ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его. 

 Активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности. 

 Выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением. 

 Проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно 

мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; 

у ребенка сформированы представления об опасности. 

 

Планируемые результаты к 6 годам 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возможные достижения ребенка 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми. 

 Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. 

 Ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия. 

 Показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами. 

 Понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

 Понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

 Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 
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части тела и предметов. 

 Обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

 Не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. 

 Называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов. 

 Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме. 

 Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже. 

 Согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции. 

 Согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. 

 Образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных. 

 Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной             

норме. 

 Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану. 

 Составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану. 

 Составляет рассказ по картине по данному или коллективно                    

составленному плану. 

 Знает и умеет выразительно рассказывать стихи. 

 Не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

 Ребенок употребляет основные виды интонации. 

 Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возможные достижения ребенка 

 Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы. 

 Хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа). 

 Показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза. 

 Складывает из палочек предложенные изображения. 
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 Ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), 

различает их и использует в деятельности. 

 Знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный. 

 Различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов 

по величине. 

 Умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали. 

 Умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования 

 Хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти. 

 У ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель. 

 Ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их. 

 Умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы. 

 Знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев  

и т. п. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возможные достижения ребенка 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх. 

 Изменяет ролевое поведение в игре. 

 Проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты. 

 Принимает участие в других видах совместной деятельности. 

 Умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил. 

 Положительно оценивает себя и свои возможности. 

 Владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, 23 поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов. 

 Знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их. 

 Убирает игровое оборудование, закончив игры. 

 С удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности. 

 Имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возможные достижения ребенка 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки. 

 Может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты. 

 Использует цвет для передачи эмоционального состояния. 

 В лепке создает образы знакомых предметов или персонажей. 

 В аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует. 

 Умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения. 

 Без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возможные достижения ребенка 

 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

 Координация движений не нарушена. 

 Может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами. 

 Умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками. 

 Может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие. 

 Может   лазать   по   гимнастической    стенке   верх и

 вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно 

ежедневно гулять, делать зарядку. 

 У ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте. 

 В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно. 

 Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

 

1.6. Система оценки результатов освоения АООП  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя по АООП для детей с ТНР, представляет 
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собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя , заданным 

требованиям Стандарта и Адаптированной программы в дошкольном образовании 

детей c ТНР направлено, в первую очередь, на оценивание созданных условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ №47 "Вишенка"г. Симферополя, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, информационно-

методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя  на основе достижения 

детьми дошкольного возраста с ТНР планируемых результатов освоения 

Адаптированной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат 

непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей, не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей, не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка с ТНР их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Освоение АООП не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация 

АООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка 

исходя из результатов оценки его индивидуального развития в процессе 

наблюдений за ним в различных видах деятельности и проведения психолого-

педагогической диагностики. Выявление индивидуальных  речевых особенностей 

ребенка с ТНР позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, 

соответствующий его возможностям и способностям, обеспечить 
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индивидуальным комплексным сопровождением каждого воспитанника, 

спланировать коррекционные-развивающие мероприятия, разработать 

индивидуальные программы коррекционной работы, оценить динамику развития 

и эффективность коррекционной работы, определить условия обучения и 

воспитания, необходимые для успешного развития ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития речи 

является комплексный подход, который означает всесторонность обследования и 

оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает 

познавательную деятельность, эмоциональное развитие, особенности состояния 

зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием для 

диагностики развития речи детей являются карты обследования, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе коммуникации со сверстниками, игровой, познавательной, проектной, 

художественной деятельности, физического развития. В ходе образовательной 

деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории, профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

проводимая педагогами. Система мониторинга включает логопедическое 

обследование, педагогические наблюдения, психолого-педагогическую 

диагностику. 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом 

учебного года. 

Оценка результатов реализации АООП включает в себя: 

 логопедическое обследование; 

 психологическую диагностику; 

 педагогическую диагностику. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 
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Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную  

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным     

нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

Ребёнок 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 живёт; -знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать 

понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формировать 

умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких 

слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами. Обучать распространению простых 

предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. Коррекция произносительной стороны речи. Уточнить произношение 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной
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речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих 

и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности. Работа над слоговой структурой слова. Формировать 

умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 

со стечением согласных. Научить передавать ритмический рисунок двухсложных 

и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием. Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза. Сформировать умение различать гласные и 

согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать 

первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], 

[о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить 

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

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]— [д], [к]—

[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, 

гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать 

умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный 

рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 

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

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 
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средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

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

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

понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово 

и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО               

СТРОЯ   РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использования в экспрессивной р е ч и  существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок,- енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и 

использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать 

умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога) 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
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координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. Работа над слоговой структурой 

слова. Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать 

навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять 

навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную 

функцию речи.  
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

      Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами- синонимами. Расширять представления 

о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать 

практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

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

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления 

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

распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого 
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дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить 

детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать 

умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и 

совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков 

[j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. Работа над 

слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа 

и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование 

фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

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

глухости- звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с 

новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать 

навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления 

рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обучение грамоте) 

реализовывается в соответствии с парциальной программой «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста» Н. В. Нищева (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, – 256 с.). 
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Дошкольный возраст (5--7 лет)  
 
Содержание образовательной деятельности: 
Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 
Развития навыков общения и связной речи. 
Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук (твердый-мягкий, 

звонкий-глухой) и умения оперировать этими понятиями. 
Формирование понятий слог, слово, предложение. 
Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 
Знакомство с буквами. 
Закрепления навыка чтения слов и изученными буквами. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

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

обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) 

на основе развития образной категоризации. Обеспечить успешное овладение 

рациональными приемами осязательного обследования предметов. Развивать 

слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов 

заместителей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, 

необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения — это 

живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, 

семенам, характерным особенностям стволов. Расширять представления об 

овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; 

о блюдах, которые можно из них приготовить. Формировать представления о 

комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать представления о диких и 

домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде 

людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 
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Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

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

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МАТЕМАТИКУ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

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

Который по счету? Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две 

неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать 

умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

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

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение 

узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы 

предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей 

суток, определению их последовательности. Формировать представления о смене 

времен года и их очередности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими 

формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные фигуры. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение 

ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 
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праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления 

о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать знания о 

временах года и частях суток. Формировать первичные представления о космосе, 

звездах, планетах. 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МАТЕМАТИКУ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы. Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

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

часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравнения 

двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать 

навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

Совершенствовать умение воспринимать  предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек 

и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

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

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

учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о 

технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, видах 

транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

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

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

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о 

родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и 

интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

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

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять 

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

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; 

о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 

отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 
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отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести 

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «–», «=». 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении 

их в множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать навык 

измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать 

глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 

речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: 

вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение 

создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во времени. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

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

Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, 

помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и 

окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 
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отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

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

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 

активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры- соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры- 

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников 

игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие 

способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими 

персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 
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этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание 

участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и 

на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

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

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, 

продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего 

адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять 

представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и 

правдивость. Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

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

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

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

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки 

в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в 

настольно- печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с 

другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, 

мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-

драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

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

   СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в 

коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и 

закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 
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навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному произведению. Создавать условия для развития 

способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую 

пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по 

образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять 

одни детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, 

учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, 

кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять 

поделки из природного материала. Список художественных произведений для 

чтения детям и заучивания с детьми приведен в книге автора «Современная 

система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. Учить передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему 

овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми 

цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, 

изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и 

углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.  

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски 

и т. п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 
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различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек. 

МУЗЫКА 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать 

умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. 

Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать 

умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 

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

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

умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы 

животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в 

ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 
  ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги. Развивать чувство языка, обращать 

внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, 

любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно декламировать 

стихи. Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа небольших 

рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать 

творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по 

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

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать навыки 

работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по 

схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при 

изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и 

ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие способности, 

фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование представление об 

индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, 

скульпторов. Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам.   

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по 

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

изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 
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рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в 

сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

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

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКА 

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

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

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, определять 

средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

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

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в 
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музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух 

знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты. 

Основные движения. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным 

шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

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

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

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

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и лазание. 

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

«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 

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

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

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги 

на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 

мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 
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скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги 

на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 102 Катание, ловля, 

бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 

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

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

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 

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

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

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

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

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 

цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. 

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по 

три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

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

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

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

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в 

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

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

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

разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления 

мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 
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голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить 

выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

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

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

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на 

санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по 

ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

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

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх- эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой   

и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как 

утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро 

одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать 

работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. Расширять представления о 

здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых 
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действий. 

Основные движения. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, 

сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, 

пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с 

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

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

вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега, сформированные в 

предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, 

с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах. Упражнения в равновесии. Формировать 

навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая 

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

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

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на 

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

скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в 

обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 

см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

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

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 
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движений (высота предметов не более 30-40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

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

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки 

выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, 

по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения 

под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать 

упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног). Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

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

локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все 

пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для 

укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в 

стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

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

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги 

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

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

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и 

развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в 

хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на 
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одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), 

баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные 

игры, в игры с элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание 

организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей интересов 

 

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно- 

образовательного процесса в МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя, педагоги и 

специалисты используют различные коррекционно-развивающие технологии, 

способствующие сглаживанию нарушений речи и эмоционально-волевой сферы 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Формы Способы Методы Средства 

Беседы,  чтение, 

самообслуживание, 

чтение художественной 

литературы, игровые 

занятия и др. 

Игровая, 

практическая 

деятельность 

Наглядные, словесные, 

практические 

Стихи, литературные 

произведения, 

иллюстрации, 

сюжетные игры и 
др. 

Познавательное развитие 

Беседы, образовательные 

ситуации, экскурсии, 

досуги,  игровые 

занятия и др. 

Демонстрационные 

опыты, упражнения, игры (дидактические, подвижные) и др. 

Игровые упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

рассматривание, 
наблюдение и др. 

Картины, игры, 

индивидуальные 

поручения, 

элементарные опыты и 

др. 

Речевое развитие 
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Беседы, образовательные 

ситуации, экскурсии, 

образовательные 

ситуации,   чтение 

художественной 

литературы,  игровые 

занятия и др. 

Игровые упражнения 

и др. 

Практические, 

наглядные, словесные 

Общение взрослых и 

детей, художественная 

литература, театр, 

песни,  игры, 

поговорки, 

пальчиковые  игры, 

аудиозаписи детских 

песен, различных 

звуков и др. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальные занятия, 

образовательные 

ситуации, игровые 

занятия, праздники и др. 

Игровые упражнения, 

способы ориентировки в звуковых, зрительных 

ощущениях, 

Словесный, наглядный, 

практический 

Игры, фольклор, 

музыкальные 

произведения, сказки, 

и др. 

 
 восприятие 

выразительно- 

изобразительных 

средств и др. 

  

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

физкультминутки, 

занятия физической 

культурой, игровые 

упражнения, прогулки, 

психогимнастика и 

др. 

Игровая, практическая 

деятельность 

Наглядные, 

практические, 

словесные 

Подвижные игры, 

физкультурные 

упражнения, стихи, 

песни, пословицы, 

физкультминутки, и 

др. 

 

Региональный компонент 

Приобщение дошкольников с ТНР к национальной культуре пронизывает всю 

деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках занятий по 

ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения 

художественной литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с 

национальным содержанием, развлечений и праздников. 

Цель: Привить детям чувство любви к своему родному краю, чувство 

национальной гордости, развивать восприятие, воображение, развивать 

художественно-творческие способности. 

Задачи: 

Изучение истории и культуры народов, проживающих в Республике Крым. 

Ознакомление с творчеством крымских художников, поэтов, писателей. 

Воспитание любви к родному городу, через ознакомление с народными 
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традициями, через комплексные занятия познавательного и художественно-

эстетического цикла, экскурсии, праздники, встречи. 

Перечень программ и технологий: 

Региональная парциальная программа «Крымский веночек» по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым. 

Авторы Мухоморина Л. Г., Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М., Феклистова Е. В. 

Симферополь: Издательство «Наша школа», 2019 г. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений 

Важным разделом коррекционной работы является коррекция нарушений речи. 

Данный раздел реализуется учителем-логопедом. Списки детей комплектуются на 

основе заключения ПМПК (ОНР, ФФНР). Содержание работы учителя-логопеда 

строится на основе общих принципов работы с детьми ОНР, ФФНР. С целью 

организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, в ДОУ работает учитель – 

логопед. Деятельность специалиста основывается на Положении о работе 

логопедической группы, утвержденном заведующим ДОУ. В логопедическую 

группу зачисляются дети по заключению ПМПК (ОНР, ФФНР). 

Цель: формирование полноценной устной речи дошкольников. 

Задачи: 

Коррекция нарушений устной речи детей; 

Формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

Своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

Активизация познавательной деятельности детей; 

Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда направлено на обеспечение 

коррекции речи и оказание помощи детям с речевыми нарушениями в освоении 

Программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение 

которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, а 

также созданием единого речевого режима в детском саду. Работа по коррекции 

речевых нарушений планируется на основе результатов обследования, которому 

посвящаются первые две недели обучения. Эти результаты отражаются в речевой 

карте обследования. В период обследования учитель-логопед комплектует 

подгруппы детей с однородными нарушениями речи, а также зрения. В течение 

учебного года учитель-логопед проводит подгрупповые занятия в старшей и 

подготовительной группах по развитию речи и обучению. Кроме того, проводятся 

индивидуальные занятия по коррекции нарушений звукопроизношения. На 

коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры 



45 
 

с движениями, игры с пальчиками. В конце учебного года учитель-логопед 

проводит обследование с целью анализа результативности работы по коррекции 

речевых нарушений. 

Работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, включает в себя, 

коррекционно-логопедическое воздействие со стороны дошкольного 

образовательного учреждения и родителей. В начале учебного года по 

результатам проведенной диагностики логопед проводит индивидуальные 

консультации, на которых разъясняет родителям особенности речевого развития 

ребенка; дает подробные рекомендации о том, к кому из специалистов 

необходимо обратиться дополнительно. В индивидуальных беседах с родителями 

учитель-логопед стремится не только раскрыть структуру дефекта, но и наметить 

пути наиболее быстрого его устранения. Доступным языком родителям 

рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как 

нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание. 

Анализ совместно проведенных мероприятий с родителями на конец учебного 

года показывает, насколько важно учитывать условия жизни каждой семьи, ее 

состав и культурный уровень, количество детей, для того, чтобы советы учителя-

логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей, не 

возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности.  

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, которые 

интересуют родителей, являются следующие: «Артикуляционная гимнастика», 

«Развитие мелкой моторики», «Развитие внимания и мышления», «Речевые игры 

дома», «Как помочь ребенку автоматизировать звуки», «Как учить 

звукобуквенному анализу». 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание адаптированной общеобразовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие ребенка в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь 

содержание данных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами 

образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться 

в различных видах деятельности: 

- игровая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская, 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

- конструирование из разного материала, 

- музыкальная, 

- двигательная. 
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Развитие ребенка с ОВЗ в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. Основными единицами 

образовательного процесса выступают образовательная ситуация и игровые 

занятия, т.е. такая   форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием общения детей и освоением компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира, сенсорное развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный развитие способности восприятия литературного 

текста. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Данный вид деятельности неразрывно связан со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка с ОВЗ. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения; 

- индивидуальные игры; 

- создание практических, игровых ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества; 

- трудовые поручения; 
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- рассматривание картинок, иллюстраций; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей; 

- 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; 

- элементарную трудовую деятельность детей. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики. 

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания игр, 

освоение детьми игровых умений. 

Ситуации общения и накопления социально-эмоционального опыта. Ситуации 

планируются воспитателем заранее. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, является условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный 

ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. 

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня 

развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире 

и его осведомленности. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем 

беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него 

возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе 

ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. 

Педагоги МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя используют различные 

формы взаимодействия ребенка и взрослого – носителя знаний, благодаря чему 

содержательнее становится собственная активность ребенка. Именно на основе 
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собственной активности у дошкольников возникает ряд специфических видов 

детской деятельности, выполнение которых характеризуется высоким уровнем 

самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Однако у детей с ОВЗ без 

активирующей и организующей деятельности взрослого этого не происходит. 

Педагог организует экспериментирование, которое лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Педагог 

учит малыша сначала примерять вкладыши по размеру, решая проблемную 

ситуацию – «войдет-не войдет», перекладывать кастрюльки и крышки и т. д.; 

затем –переливать воду из разных кружечек, стаканчиков, тарелочек –чтобы 

ответить на вопрос: сколько же воды в стакане? и т.д. 

При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги 

придерживаются следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий недостаточно, чтобы у 

детей повысился уровень познавательной активности. Для детей с ОВЗ особенно 

важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной 

деятельности. 

Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы детей с 

ОВЗ являются: 

• Коррекционно-развивающие занятия. В процессе организованной 

познавательной детской деятельности педагог поощряет любое проявление 

активности, инициативы и самостоятельности. Использует большое количество 

разных приёмов, соответствующих уровню психологического развития каждого 

ребёнка с ОВЗ. 

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, 

проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на основе 

самостоятельных практических действий. 

• Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в 

образовательно- воспитательный процесс природные объекты и различную 

деятельность с ними. Это положительно сказывается на познавательной 

активности и общем психическом состоянии детей с ОВЗ. 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям самим 
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придумать, как и из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать 

материал (напр. из 2-х и более) и показывают возможные способы действий, 

оставляя конечный выбор за ребёнком. 

• Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую 

самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели. 

• Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить 

родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный 

процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). 

• Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся 

онтогенетических недостатков. В специально организованной педагогом игре 

воспитываются активность, самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится 

действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. 

Педагоги используют различные виды игр: подвижные, спортивные, 

дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), диагностические, коррекционно - 

развивающие, игры- драматизации, игры-инсценировки. Это способствует 

повышению познавательной активности и инициативности детей с ОВЗ. 

• Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на 

исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а 

не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Проектная 

деятельность подразумевает выражение инициативы и проявление 

самостоятельной активности. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно 

поддержать и немного видоизменить. Педагог даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности, коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств. 

Все это является важными условиями поддержания и развития детской 

познавательной активности детей с ОВЗ. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

С семьями воспитанников взаимодействуют все специалисты МБДОУ №47 

"Вишенка" г. Симферополя. Педагоги систематически оказывают родителям 

помощь в выявлении у детей положительных и отрицательных качеств личности, 

руководят самообразованием родителей, развивают у них стремление к 

самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и комфортных 

условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над 

единством педагогических требований в семье и детском саду. 

Используются различные формы сотрудничества с семьей: 

- информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские 
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собрания, дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные стенды); 

- обучающие (семинары- практикумы, тренинги, конкурсы совместных 

рисунков, поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги, 

семейные клубы); 

- исследовательские (анкетирование, тестирование). 

Общие и групповые родительские собрания проводятся с целью пропаганды 

общих и специальных (коррекционных) педагогических знаний, обеспечения 

единства требований в детском саду и семье. 

Дни открытых дверей позволяют родителям в течение дня познакомиться с 

содержанием проводимых с детьми коррекционных мероприятий и режимных 

моментов, понять сложность и многогранность работы детского сада, ее значение 

для всестороннего развития детей. 

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут 

ознакомиться с документами по организационным и образовательным вопросам, с 

последними событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии. 

Эффективная коррекционно-развивающая работа МБДОУ №47 "Вишенка" 

возможна только благодаря интеграции усилий педагогов детского сада и семей 

воспитанников. 

 

2.7. Наиболее существенные характеристики содержания    Программы 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Программа обеспечивает развитие ребенка с ОВЗ третьего года обучения в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Учебный 

план отражает специфику образовательной деятельности детей с ОВЗ. 

Модель двигательного режима 

 
Виды деятельности Особенности организации 

Утренняя гимнастика Длительность 8 – 10 минут 

Динамическая пауза Ежедневно, во время перерыва
 между 
занятиями. 10 минут 

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятий. 
Длительность 3 - 5 минут 

Подвижные игры и упражнения на прогулке Ежедневно во время утренней и вечерней 

прогулки, подобранными с учетом уровня 

двигательной активности детей. 

Длительность 

25 – 30 минут 

Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время прогулки. Длительность 
12 
– 15 минут 
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Гимнастика после дневного сна в сочетании 
с воздушными ваннами 

Два – три раза в неделю, по мере 
пробуждения и 
подъема детей. Длительность 5 – 7 минут 

Физическая культура Три раза в неделю 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц в физкультурном зале или на 
открытом воздухе 

Физкультурно – спортивные 
праздники на открытом воздухе 

Два раза в год 

 
2.8. Содержание коррекционной работы 
 
Коррекционная работа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 Коррекционная работа предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 
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детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Коррекционно-развивающая работа педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у детей с ТНР); 

-  социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Коррекционная работа предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения (в соответствии с заключением ТПМПК), а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, ФФНР), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 
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определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Направления коррекционной работы 

 
Диагностическая работа Проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико- педагогической  помощи в условиях образовательной организации. 

Коррекционно- 

развивающая работа 

Обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в р е ч е в о м  и  

п с и х и ч е с к о м  развитии 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях образовательной организации. 
Консультативная работа Обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и семьей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающегося. 

Информационно- 

просветительская работа 

Направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Приемы, методы и формы коррекционной работы 
Направление деятельности Формы работы ООтветствен-

ный 

специалист 

Социализация и социальная 

адаптация. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие культурно-гигиенических и 

социально-коммуникативных 

навыков. 

Формирование манипулятивной, 

сенсорно- перцептивной, предметно- 

практической, игровой и продуктивной 

Педагогический 

мониторинг. 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность. 

Коррекционная 

деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Релаксация в режимных 

Воспитатель 
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деятельности. 

Развитие речи. 

Формирование представлений о 

предметном мире и мире социальных 

отношений. 

Формирование   представлений    

   о пространстве. 

моментах. 

Коррекция развития 

психических процессов: памяти, 

внимания, мышления, восприятия. 

Развитие коммуникативных навыков 

(взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми), и эмоционально-

волевой сферы. 

Диагностика и 

мониторинг 

психофизического 

развития. Коррекционно-

развивающие занятия. 

Элементы игротерапии, 

сказкотерапии, арт-

терапии. Релаксационные 

мероприятия. 

Педагог-

психолог 

Коррекция речедвигательной 

координации с использованием 

звуковых жестов. 

Нормализация мышечного тонуса 

средствами музыки. 

Педагогический 

мониторинг. 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность. 

Элементы логоритмики. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие речи. Педагогический 

мониторинг. 

Коррекционно-

развивающие занятия. 

Элементы игротерапии, 

сказкотерапии, арт- 

терапии. Релаксационные 

мероприятия. 

Учитель-

логопед 

 

Психолого-педагогическая диагностика 
С целью эффективной реализации Программы в МБДОУ №47 "Вишенка" г. 

Симферополя  проводится психолого-педагогическая диагностика детей не реже 

двух раз в год (в соответствии с заключением ПМПК каждого ребенка). Оценку 

физического развития осуществляет воспитатель и инструктор по физической 

культуре, психических процессов педагог-психолог, познавательной и 

продуктивной деятельности - воспитатель, развития речи – учитель-логопед, 

музыкального развития – музыкальный руководитель. Специалисты оценивают 

степень развития ребенка по каждому диагностическому критерию. Участие 

ребенка в психологической диагностике происходит только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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2.9. Включение педагогических технологий и парциальных программ в 

воспитательно-образовательный процесс в соответствии с потребностями и 

интересами детей, запроса и возможностей педагогического коллектива 

 

Программа «Вместе учимся считать» И.П. Афанасьева. 

Парциальная программа работы по формированию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Цель программы: формирование у дошкольников первичных математических 

представлений у детей дошкольного возраста  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 Формировать элементарные математические знания и представления, 

способствующие всестороннему развитию личности. 

 Формировать мыслительные процессы.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева   

Цель программы 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи программы  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

2.10. Сложившиеся традиции МБДОУ и групп. 

Сложившиеся традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события.  

 «Утреннее приветствие всех детей группы"  

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе 

в круг и проводит утренний ритуал приветствия (посредством игры, стихов с 
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действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

 «Встреча с интересными людьми» 

Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

«Поздравление именинников» 

 В каждой группе принято поздравлять именинников. Организуются 

музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Именинники в ответ 

готовят угощение. 

Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей находить хорошее 

в каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. 

Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают 

правила этикета. 

«Умелые ручки»  

Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ 

своими руками. Эта традиция помогает осознавать ребенку собственную 

значимость, устанавливает в группе благоприятный климат, развивает творческие 

навыки. 

«Календарные и народные праздники» 

 Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать 

здоровую, гармоничную личность, способную преодолевать жизненные 

препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции. 

 «День знаний»  

"Здравствуй, Осень!" 

«Неделя безопасного дорожного движения» 

«День народного единства»  

«Международный день пожилых людей» 

«День матери»  

«Новый год» 

«День защитника Отечества»  

«Масленица» 

«Международный женский день 8Марта» 

«Встреча Наврез» 

«День смеха»  

«День космонавтики»  

«Пасха» 

«День Победы»  

 «Выпускной бал» 

«Международный день защиты детей» 
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«День России»  

«Выставки совместного творчества детей и родителей» 

Осенняя сказка 

Мастерская Деда Мороза 

Весенняя капель 

Участие родителей и детей детского сада в делах всего дошкольного 

учреждения (уборка, озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии, 

участие в праздниках, соревнованиях, конкурсах) 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

 

«Взаимодействие детского сада и общества» 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 

социумом. Детский сад выступает в роли активного помощника семье в 

обеспечении единого образовательного пространства «детский сад – семья – 

социум», способствующего качественной подготовке ребёнка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и 

оздоровлению. 

Цель: Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами 

образования по вопросам адаптации детей к условиям общественного воспитания. 

Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим. 

«Экскурсии» 

Посещение городских музеев в выходные дни. 

Посещение библиотеки. 

Экскурсии  

Взаимодействие со школой. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 

оказывают большую помощь в воспитании детей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя  должна обеспечивать реализацию 

адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 

№47 "Вишенка" г. Симферополя  обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей, игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. Она построена на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкальном зале, кабинетах психолога 

и учителя-логопеда), созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяются в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 

Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 

дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме 

того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни 

общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. 

Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 
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детей. Для этого в групповых помещениях территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях должны находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. 

Для осуществления этих видов игры в группах имеются: «признаковые» игрушки, 

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

использования (способные служить заместителями разных предметов и 

персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); пальчиковые 

куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 

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

размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, 

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

удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; 

дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – 

взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», способные 

стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с привлекательной 

внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные 

особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость 

для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со 

стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены». Они могут использоваться, исходя из программных задач и содержания 

по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 

различных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Поэтому предметно- пространственная развивающая 

образовательная среда Организации должна обеспечивать условия для 
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познавательно-исследовательского развития детей (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.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия 

для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с 

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Группы оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально- дидактические игры: на обогащение слухового опыта; 

на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие 

музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 

№47 "Вишенка" г. Симферополя  обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 

развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 
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В группах, логопедическом кабинете имеется оборудование, инвентарь и 

материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

В детском саду создаются условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения 

коррекционных и развивающих мероприятий. 

В детском саду есть кабинеты учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: 

настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, 

пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный 

материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

В МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя  созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих 

помещениях имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы, стулья, шкафы, стеллажи или полки для оборудования. 
Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные зеркала по количеству 

детей. 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

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

человека, и животных, слова- действия, признаки предметов (качественные, 

относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и с 

изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 
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хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, 

пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения 

букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради. 
Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

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

шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 
Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 
«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

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

картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в 

клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 

Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями 

на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 
Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы 

простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины, печатные, наборы элементов букв, которые 

можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

З. Е. Агранович Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. -С.П.: Детство-

Пресс, 2002 г. 

О. Земцова Секреты трудных звуков. Москва, «Махаон», 2008 г. 
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Е. Косинова Гимнастика для пальчиков. Развиваем моторику. Москва, 

«Эксмо», 2005г 

Е. С. Анищенкова Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей. Для логопедов и родителей. Москва, АСТ Астрель, 

2008 г. 

М. А. Полякова Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. 

Москва, Айрис-Пресс, 2009 г. 

Л. Н. Смирнова, С.Н. Овчинников. Большая книга логопедических игр 

играем со звуками, словами и фразами. Москва, АСТ Астрель, 2010 г.  

И. Скворцова Логопедические игры. Москва, Олма, 2008 г. 

А. Герасимова, О. Жукова, В. Кузнецова Логопедическая энциклопедия 

дошкольника. Москва 2006 г. 

Н. В. Новоторцева Речевая гимнастика Ярославль 2011 г. 

Н. И. Соколенко. Посмотри и назови. 2ч. М 1998 г.  

Т. В. Волосовец. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. 

Москва 2008 г. 

И. Лопухина Логопедия.550 занимательных упражнений для развития речи. 

Москва 1996 г. 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. Москва 2005 г. 

Е. Ф. Архипова. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии. Москва 2008 г. 

Н. Созонова, Е. Куницина Читать раньше, чем говорить. Методическое 

пособие с иллюстрациями по развитию речи детей с алалией 3-7 лет. 

Екатеринбург: ООО «КнигоМир»-2011 г. 

Т. П. Комарова Логопедические игры и упражнения для детей с 

нарушениями зрения. Астрель 2008 г. 

Т. Ткаченко Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи 

малыша. Эксмо 2013 г. 

Е. А. Пожиленко Волшебный мир звуков и слов. -М.: Владос, 2002 г. 

З. Е. Агранович Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. -С.П.: Детство-Пресс, 2005 г. 

О.И. Крупенчук Пальчиковые игры для детей. С.П.: Литера, 2005 г. 

А.Я. Малярчук Исправление дефектов речи. Дидактический материал. Киев, 

Литера, 2008 г. 2 части. 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, пере- раб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 

Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

 

Распорядок и режим дня дошкольников с ТНР идентичен режиму дня 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с нарушением функции зрения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график для дошкольников с ТНР идентичен календарному 

учебному графику адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя. 

 

Перечень оборудования для групповых помещений 

подготовительная логопедическая группа (6-7 лет) №02 «Ромашка». 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количест

во 

Наименование  оборудования, 

учебно-методических 

материалов 

Колич

ество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол деревянный 

Стул пластмассовый 

Лавки 

Контейнер с игрушками 

Шкаф с игрушками 

Инвентарь 

Песочница  

Домик  для лазания 

 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Гарнитур кухонный 

Шкаф для методической 

литературы, пособий 

Стол детский двухместный 

Стулья детские 

Доска магнитная 

Полочка для 

демонстрационного материала 

Стол взрослый 

1 

1 

3 

 

10 

20 

1 

1 

1 

1 
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Стул взрослый 

Гостиный диванчик (детский) 

Стол круглый (детский) 

Уголок Национальный 

Уголок «Парикмахерская» 

Уголок «Музыкальный» 

Уголок «Кухня» 

Уголок «Ряжения» 

Уголок «Театральный» 

Контейнеры для 

строительных и 

конструкторских игр  

Коррекционный уголок 

Книжный уголок 

Уголок «Больница»  

Уголок «Безопасность», 

«Автопарк» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол взрослый 

Уголок  Физкультуры 

21 

1 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 

 

 

Шкафчики для полотенец 

Шкаф для инвентаря 

 

24 

1 

         

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкафы для одежды (взрослый) 

Шкафы для детской одежды 

Шкаф для детской обуви 

Скамейки  

Зеркало  

Уголок для родителей 

Уголок детского творчества 

Уголок природы  

Уголок опытно-

экспериментальной 

деятельности 

1 

24 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 Список игр, 

коррекционных 

упражнений 

 Дидактическая игра «Найди 

ответ» 

Д/И «Определи размер»,  

Д/И «На какую фигуру похож?» 

Деревянные пазлы: «Цифры», 

«Волшебные ладошки»,  

«Собери из частей целое», 

Лабиринт «На ферме» (дерево) 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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Набор деревянных кубиков 

Логические блоки Дьенеша 

Развивающая игра «Мозаика» 

Лото «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Д/И «Кто где живёт?» 

Лото «Любимые сказки» 

Д/И «Геометрическое лото» 

Логическая игра  «Сложи узор» 

Развивающая игра «Чей 

малыш?» 

Дидактическая игра «Найди 

свой цвет» 

 Игрушки и пособия для 

развития дыхания 

(тренажеры, «мыльные 

пузыри). 

Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза 

предложений  

Дидактические игры по 

развитию речи 

Лото и домино. 

1.  Настенный алфавит, 

разрезная азбука, азбука на 

кубиках, магнитная азбука. 

2. Мнемотаблицы. 

Демонстрационный материал: 

- Животные.  

Домашние животные и птицы. 

- Птицы. 

- Насекомые. 

- Овощи. 

- Деревья. Кустарники. Грибы. 

- Профессии. Спорт. 

- Мебель. 

- Игры и игрушки. 

- Травянистые растения. 

- Моя семья. 

- Космос. 

- Рассказы по рисункам. 

- Воспитываем сказкой. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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- Транспорт. 

- Одежда. 

- Фрукты 

1 

1 

1 

 

Режим работы группы: 

С 8.00-18.30 Логопедическая подготовительная группа №02 «Ромашка» (6-7 лет) 

 

Режим дня логопедической подготовительной группы 

График (8.00-18.30) 

(холодный период) 

Режимные моменты группа №02 «РОМАШКА» 

Приём, осмотр детей (измерение t), игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.21 

Подготовка к завтраку, завтрак,  

завтрак II 

8.21-8.50 

9.54-10.00 

Игры, подготовка к НОД, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 

 

Непосредственная образовательная 

деятельность НОД (общая длительность, 

включая 

перерывы) 

9.00-10.45 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка(игры, труд, наблюдения, 

индивидуальная работа с детьми) 

10.45-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-14.57 

Подъём, водные и воздушные процедуры 14.57-15.07 

Полдник 15.07-15.17 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, труд. 

15.17-16.41 

Подготовка к ужину, ужин 16.41-17.11 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, труд, 

наблюдения. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

17.11-18.30 
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Режим дня логопедической подготовительной группы 

График (8.00-18.30) 

 (теплый период) 

Режимные моменты группа №02 «РОМАШКА» 

Приём, осмотр детей (измерение t), игры, 

утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.21 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

завтрак II 

8.21-8.50 

9.54-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

труд, наблюдения, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры, 

эксперименты с водой и песком. 

10.00-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, водные процедуры, 

закаливание 

12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-14.57 

Подъём, водные и воздушные процедуры 14.57-15.07 

Полдник 15.07-15.17 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, труд. 

15.17-16.41 

Подготовка к ужину, ужин 16.41-17.11 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

наблюдения труд.  

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

17.11-18.30 

Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной 

неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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Физическая 

культура на улице 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим  

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

Природный мир 1 раз в 2 недели 

 

1 раз в неделю 

Математика 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Конструирование 1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

Развитие речи 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 раз в неделю 1 раз в  неделю 

Рисование 

 

1 раз1а в неделю 1 раз в  неделю 

Декоративное рисование 1 раз в неделю 1раз в неделю 

Лепка 

 

1 раз в 2 недели 1 раз в  неделю 

Аппликация 

 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в 

неделю 

15 занятий в 

неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Дежурства ежедневно ежедневно 
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Прогулки ежедневно 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Режимные 

моменты 

5-6 лет 6-7 лет 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Физкультурные 

занятия  в  зале 

2 раза в неделю по 25 мин. 

50 минут в неделю 

2 раза в неделю по 30 

мин. 

1 час в неделю 

 

Физкультурное 

занятие  на прогулке  

 

1 раз в неделю 

по 25 мин. 

25 минут в неделю 

1 раз в неделю 

30 минут в неделю 

 Музыкально-

ритмические 

движения на 

музыкальных  

 2 раза в неделю по 12-15 

мин. 

 30 минут в неделю 

2 раза в неделю по 12-

15 мин. 30 минут в 

неделю  
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занятиях 

       2.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Утренняя разминка 8-10 мин. 10-12 мин. 

Гимнастика после сна 10-12 мин 12-15 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулках 

25 мин 30 мин 

Физкультминутки во 

время занятий 

1,5-2 мин 1,5-2 мин 

Подвижные игры и 

физические упражнения   

во время утреннего 

приема 

10-12 мин 15 мин 

Индивидуальная  работа  

с  детьми  по  освоению  

ОВД  

10-12 мин 15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

ИТОГО В ДЕНЬ 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 

71 (96 мин) 355 (480мин) 89 (119мин445 )            

(595мин) 

 

 Количество недель в учебном году утверждается ежегодно учебным планом. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения участвовать 

в различных видах творческой деятельности (пении, танцах, музыкальных играх, 

игре на инструментах, театрализованной деятельности и т.п.). 

Все события, праздники, мероприятия разработаны в соответствии с 

психофизиологическими особенностями детей с ОВЗ и ребёнок принимает 

посильное участие в них. Педагоги активно привлекают родителей к участию и 

подготовке праздников, мероприятий. Для организации мероприятий, событий и 

праздников используется комплексно-тематическое планирование, соблюдается 

принцип сезонности. 

Праздники проводятся в группе (день рождения ребёнка), могут быть 

общими для нескольких групп (праздничное занятие «Новый год», итоговое 

мероприятие по проекту «Осень к нам пришла» и др.), для нескольких групп 

детского сада («День защиты детей» и др.). 

Особое место занимают мероприятия по итогам проведения проектов в 

группе. Они проходят в форме музыкальных праздников, драматизаций сказок, 

совместных с родителями спортивных досугов и праздников, театрализованных 

игр, выставок поделок. Особенностью мероприятий и праздников, где принимают 

участие дети с ОВЗ является большая организующая и активирующая роль 

педагогов, более яркие, наглядные и наиболее приближенные к действительности 

декорации, и атрибуты, хорошо знакомые и понятные детям сюжеты, меньшее 

количество текста для запоминания, индивидуальный подбор ролей. 
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Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально-

волевой сферы детей с ОВЗ. Они соединяют в себе различные виды искусства в 

целях наиболее эмоционального воздействия и эффективного решения 

коррекционно-воспитательных задач. Педагоги внимательно подходят к 

составлению сценариев, тщательному отбору материалов, учитывая возрастные и 

психофизические особенности детей с ОВЗ. Традиционные события, праздники, 

развлечения, мероприятия являются своеобразным итогом определённого периода 

работы с детьми, показателем уровня сформированности познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. В них включаются элементы драматизации, 

различные виды театрализованной 

Деятельности, в которой принимают участие не только дети, но и взрослые, 

их игра отличается образностью, артистичностью, что создаёт атмосферу 

праздника, эмоционального подъёма, и, что особенно важно – эмоционального 

отклика у детей. 

Традиционно в МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя  устраиваются 

выставки рисунков семейного творчества к различным праздникам («День 

защитника Отечества», «День матери» и др.), фото выставки с участием родителей 

(«Папа, мама, я - спортивная семья», «Мой любимый город» и др.), выставки 

поделок («Символ года», «Огород на окне» и др.), акции «День защиты Земли» и 

др.). 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-развивающая среда для дошкольников представляет собой 

совокупность природных и социально-культурных предметных средств, 

удовлетворяющих потребности актуального и перспективного развития ребенка, 

учитывающую индивидуально- типологические особенности детей, направленную 

на становление детской деятельности, способствующую формированию «картины 

мира» и обогащению житейского и элементарного научного опыта детей. 

В Программе учтены и отражены при построении предметно-развивающей 

среды многообразные интересы всех участников образовательного процесса. 

Пространство игровой комнаты, кабинета педагога- психолога, учителя-логопеда, 

физкультурного и музыкального залов организовано таким образом, чтобы дети 

могли достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр с игрушками, 

отдыхать. Оно пригодно для проведения индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

В группе созданы центры развития детей, содержание которых варьируется 

исходя из индивидуальных, специфических и возрастных особенностей детей. 

Центр двигательной активности содержит различные массажные коврики, 

сенсорные тропы, мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, бубны, бадминтон и т.п. 

Центр сюжетно - ролевой игры содержит разнообразные куклы и одежду 

для них, игровые наборы («Кухня», «Супермаркет», «Больница», 

«Парикмахерская» и др.), игрушечную бытовую технику (пылесос, холодильник, 

стиральная машина и т.п.), костюмы (врача, повара, сказочных персонажей и др.), 
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специальный транспорт (машина скорой помощи, пожарная машина, грузовик, 

вертолёт, подъёмный кран и др.). 

Центр развивающих игр содержит большое количество настольных 

развивающих игр, а также, пирамидки, матрёшки, деревянные вкладки, различные 

«почтовые ящики»,«шнуровки» и т.д. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности содержит лупы, 

часы, компасы, сита различных размеров, весы, магниты, пробки, камешки, 

пёрышки, ракушки, мерные стаканчики, линейки, рулетки, сыпучие вещества, 

семена и др. 

Центр книги содержит детские книги, книги - раскраски, книги сюрпризы, 

книги - раскладушки, подставки для книг и др. 

Центр музыки содержит музыкальные игрушки (погремушки, барабаны, 

дудочки, металлофон и др.), деревянные ложки, самодельные музыкальные 

игрушки (звучащие коробочки, деревянные палочки), магнитофон, ширму, куклы 

бибабо и т.п. 

Центр конструирования содержит крупный строительный материал, 

деревянные конструкторы, лего, мозаики, крупные и мелкие паззлы и т.п. 

Центр изобразительного творчества содержит бумагу разного размера, 

наборы красок, карандашей, мелков и фломастеров, доску для рисования мелом, 

материалы для аппликации и лепки, различный природный и бросовый материал и 

др. 

Центр трудовой деятельности содержит предметы личной гигиены, фартуки, 

клеёнки, лейки, комнатные растения, детские грабли и др. 

Предметно-пространственная среда группы соответствует возрастным 

особенностям детей и содержанию Программы, а также требованиям 

трансформируемости пространства, полифункциональности материалов, 

насыщенности, вариативности, доступности и безопасности. 

 

3.6. Используемая литература 

 

Н. В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.  

Н. В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. ФГОС 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя 

у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 

2005 г. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. –  

М.: Просвещение, 2009. 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина Устранение общего недоразвития речи у детей 
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дошкольного возраста. Москва 2005 г. 

Е. Ф. Архипова. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой 

дизартрии. Москва 2008 г. 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 
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4. Краткая презентация Программы 

 

Полное наименование -  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 47"Вишенка" 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

Сокращённое наименование - МБДОУ №47"Вишенка"г. Симферополя 

Юридический адрес 

295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 23а 

Фактический адрес: 

295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября,23а 

Телефон - (3652) 44-82-04;  (3652) 44-81-92  e-mail –vishenkadoy47@mail. 

Учреждение не является коммерческой организацией. 

Организационно - правовая форма – муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение. 

Тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – детский сад. 

Учредителем является муниципальное образование городской округ 

Симферополь Республики Крым 

Функцией Учредителя осуществляет Администрация города Симферополя 

Республики Крым 

- ДОУ осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования на основании: 

Устав, утвержденный Администрацией г.Симферополя Республики Крым (новая 

редакция) № 4891 от 05.10.2018г.;   

Изменения к Уставу Администрацией г.Симферополя Республики Крым №3302 

от 21.06.2019г. 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР) МБДОУ № 47"Вишенка" г. 

Симферополя  разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17, особенностями образовательного учреждения, 

образовательных потребностей воспитанников. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

дошкольного возраста с ТНР имеет основную часть: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н. В. Нищевой. 

часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н. В. Нищева. 

Программа   реализуется   очно.  Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. Срок реализации – до 3 лет (в соответствии с 

ПМПК). Программа адаптирована для индивидуальной коррекционно-
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развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ТНР 4-7 лет. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно- пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи программы: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

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

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре) МБДОУ № 47 "Вишенка" г. 

Симферополя , а также при участии родителей. 

Адаптированная основная образовательная программа ДО для обучающихся с 

ТНР предполагает активное взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. Педагоги систематически оказывают родителям помощь 

в выявлении у детей положительных и отрицательных качеств развития личности, 

помогают в создании благоприятных и комфортных условий для развития 

нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над единством педагогических 

требований в семье и детском саду. 
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Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: 

Информационно-аналитические 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение. 

Просветительские 

Содержание: повышение педагогической культуры родителей. 

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций 

специалистов, открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, 

семинаров, тренингов, проведение бесед, работа родительского комитета, 

совместная проектная деятельность. 

Наглядно-информационные 

Содержание: пропаганда и популяризация дошкольного образования; признание 

общественностью положительного имиджа детского сада в социокультурной 

среде. 

Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек,  сайта 

детского сада, создание фотомонтажей, стенных газет. 

Досуговые 

Содержание: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Виды деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, 

праздников и досугов. 

МБДОУ № 47"Вишенка" г. Симферополя имеет сайт, на котором систематически 

обновляется информация для родителей. Родители и законные представители 

могут ознакомиться с документами по организационным и образовательным 

вопросам, с последними событиями и мероприятиями детского сада. 

Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива МБДОУ № 

47"Вишенка" г. Симферополя с родителями и законными представителями детей с 

ОВЗ. Педагоги стараются включить родителей и законных представителей в 

коррекционно- развивающую работу с детьми. 
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