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ВВЕДЕНИЕ
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) представляют собой
сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического
развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого
общения.
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития.
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
Российской
Федерации
системы
медико-психолого-педагогической
помощи
дошкольникам с ТНР.
С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего
последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании
в Российской
Федерации» и
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),
разработана настоящая Адаптированная образовательная программа дошкольного
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми
нарушениями речи) (далее – Программа, АОП ДО).
Программа предназначена для специалистов дошкольных организаций, в которых
воспитываются дети с ТНР.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с актуальными изменениями.

ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от
17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г).

Примерная адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренная решением
федерального учебно-методологического объединения по общему образованию от 7.12
2017 года протокол № 6/17.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020
г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования".

СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28.
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Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 № 2.

Устав ГБДОУ.
АОП ДО разработана с учетом особенностей региона, образовательных
потребностей и запросов воспитанников и их законных представителей с использованием
парциальных образовательных программ (часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений):

«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т.
Алифанова;

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова
Парциальная программа: Г. Т. Алифановой «Первые шаги.
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»
Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее
интересными
достопримечательностями
Санкт-Петербурга:
архитекторами,
скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию
познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности,
воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам.
Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как
усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической
преемственности, построена на основе главных методических принципов:


учёт возрастных особенностей детей;



доступность материала;


постепенность его усвоения.
Программа предназначена для детей 3 до 7 лет в дошкольных учреждениях.
Работа проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной группы
В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие
гармоничной и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и
музыкально-художественной деятельности.
Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к организации
музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга органично
сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность,
музыка и игра.
Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного
возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. Строится на принципе
партнерства, что дает возможность сделать учебный процесс интересным, творческим,
радостным и эффективным.
Программа имеет содержательное методическое обеспечение, которое охватывает
все сферы музыкальной деятельности ребенка и педагога. Это конспекты занятий в
каждой возрастной группе, пособие и дидактический материал по развитию чувства
ритма, упражнения пальчиковой гимнастики, комплексные занятия по различным темам,
патриотическое воспитание, знакомство с фольклором, танцевальная и игровая
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деятельность, организация спортивных, новогодних, веселых и необычных праздников и
досугов.
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
«Цветные ладошки»
Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе
практического интереса в развивающей деятельности, например в рисунке.
Занятия по программе «Цветные ладошки» направлены на реализацию базисных
задач художественно-творческого развития детей. Развитие восприятия детей,
формирование представлений о предметах и явлениях окружающей действительности и
понимание того, что рисунок – это плоскостное изображение объемных предметов.
Программа обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся в группах компенсирующей
направленности старшего дошкольного возраста (5-7 лет) для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей.
АОП ДО опирается на использование специальных методов, привлечение
специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или
частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация
АОП ДО для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений
развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей
с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных
образовательных групп компенсирующей направленности.
АОП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
ГБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
АОП ДО является нормативно-управленческим документом, обосновывающим
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
образовательного процесса в ГБДОУ. Она представляет собой модель процесса
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом
возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и
психологической готовности к школе.
Содержание Программы в соответствии с требованиями включает три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
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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 из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;

изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);

двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержательный раздел Программы также включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми
нарушениями речи в общество.
Программа коррекционной работы с детьми:

является
неотъемлемой
частью
адаптированной
образовательной
программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми
нарушениями речи;

обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;

учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного
возраста с тяжёлыми нарушениями речи.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности:

особенности организации предметно-пространственной развивающей среды,

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,

способы и направления поддержки детской инициативы,

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,

особенности разработки режима дня и формирования распорядка дня с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития
детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации
программы ГБДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных условий
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внутри образовательного процесса.
В четвертом (дополнительном) разделе Программы представлена краткая
презентация АОП ДО.
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1.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цель и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью – воспитанника с тяжёлыми
нарушениями речи.
Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений
в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления,
диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена
следующими факторами: растет число детей дошкольного возраста с нарушениями
речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые
часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном
возрасте.
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 духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР
достигается через решение следующих задач:

реализация адаптированной образовательной 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;
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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.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
Общие принципы и подходы к формированию программ:

поддержка разнообразия детства;

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека;

позитивная социализация ребенка;

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
ГБДОУ) и детей;

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

сотрудничество ГБДОУ с семьей;

возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. ГБДОУ
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с организациями и
лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных
потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской
поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи и др.);

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 Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, 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 социальнокоммуникативным, 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
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развития детей с ТНР дошкольного возраста;

инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых педагоги должны разработать свою адаптированную
рабочую программу. При этом за педагогом остаётся право выбора способов их
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава
групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных
представителей).
1.3.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т.
Алифановой
Цель программы: создание оптимальных условий для углублённого развития детей
в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного педагогического
процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и
обобщения, систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов.
Основные задачи:

Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой
на исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.

Формирование начальных знаний о городе: о символах города, памятниках,
достопримечательностях.

Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.
Формирование понятия «Мы – петербуржцы».

Знакомство с праздниками нашего города.

Развитие культуры общения. воспитание любви и интереса к родному
городу; желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе.
Формы проведения образовательной деятельности с детьми:

подгрупповая;

индивидуальная;

экскурсии;

викторины;

праздник.
Описание форм и методов проведения занятий:

словесные методы обучения (устное изложение; беседа)

наглядные методы обучения (показ иллюстраций; работа по образу)

практические методы обучения (конструирование зданий; обыгрывание поз
скульптур)

объяснительно-иллюстративный метод обучения;

частично-поисковый метод обучения.
«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой
Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественноэстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» АОП ДО посредством
создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной
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социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и
индивидуализацию детей.
Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение
ребёнка миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста.
В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и
творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов
музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее
развитию общей духовной культуры.
Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку
системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические
особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей,
создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная
программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию
музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности.
Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный
продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное
воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными
дошкольнику средствами, и к творчеству. Программа рассчитана на музыкальное
воспитание, образование и развитие детей от 2 до 8 лет.
Цель программы:
Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах
музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.
Задачи:

приобщение к музыкальному искусству;

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства;

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений;

развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти;

формирование песенного, музыкального вкуса;

воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей;

удовлетворение потребности в самовыражении.

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных
музыкальных способностей).

приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.

подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

развивать коммуникативные способности.
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научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в
повседневной жизни.

познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.

обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной
игре.

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
Описание форм и методов проведения занятий:
Формы:

индивидуальные музыкальные занятия;

подгрупповые музыкальные занятия;

фронтальные занятие;

объединенные занятия;

типовое (или традиционное) музыкальное занятия;

доминантное занятие;

тематическое музыкальное занятие;

комплексные музыкальные занятия;

интегрированные занятия.
Методы музыкального развития:

наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений. словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;

словесно-слуховой: пение;

слуховой: слушание музыки;

игровой: музыкальные игры;

практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
«Цветные ладошки» И. А. Лыковой
Программа представляет вариант реализации базисного содержания и
специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной
деятельности, содержит интегрированную систему занятий по лепке, аппликации и
рисованию. Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности детей обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития
художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными возможностями.
Художественный образ, лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта
и является центральным, связующим понятием в системе эстетического воспитания.
Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе
практического интереса в развивающей деятельности, например в рисунке.
Занятия по программе «Цветные ладошки» направлены на реализацию базисных
задач художественно-творческого развития детей. Развитие восприятия детей,
формирование представлений о предметах и явлениях окружающей действительности и
понимание того, что рисунок – это плоскостное изображение объемных предметов.
Цель программы:
Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы,
выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности,
совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и
прикладной деятельности.
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Задачи:

обучать приемам нетрадиционных техник в рисовании и способам
изображения с использованием различных материалов

знакомить детей с изобразительным искусством (живопись, графика,
скульптура, дизайн) и жанров, обучать понимать выразительные средства искусства;

обучать детей видеть и понимать прекрасное, в жизни и в искусстве,
радоваться красоте природы;

формировать умение оценивать создание изображени;

обращать внимание на выразительные средства развивать чувства цвета;

развивать творческие способности детей;

воспитывать интерес у детей к изобразительной деятельности;

воспитывать культуру творческой деятельности, формировать навыки
сотрудничества.
1.2. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики
1.2.1. Краткая характеристика учреждения
Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской
Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного
органа государственной власти Санкт-Петербурга – администрации Приморского района
Санкт-Петербурга.
Режим работы ДОУ: 5-дневная рабочая неделя:
группы компенсирующей направленности 10 часов: с 08.00 до 18.00
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные
Законодательством РФ.
ГБДОУ детский сад № 73 комбинированного вида Приморского района СанктПетербурга обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в группах
компенсирующей направленности в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественноэстетическому.
Зачисление в группы компенсирующей направленности осуществляется по
направлению ТПМПК на один учебный год, разделение детей на возрастные группы
осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития и диагнозом
ребенка.
Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определяется
согласно СП 2.4.3648-20.
Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для
детей старше 3 лет, не должно превышать:
- для детей с тяжелыми нарушениями речи – 10 детей;
В ГБДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи для детей с 5 до 7 лет (старшая и подготовительная группы),
с 10-ти часовым пребыванием с 8.00 до 18.00, с 4-х кратной организацией питания.
1.2.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении
Характеристика диагноза – Общее недоразвитие речи:
Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у
детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее
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начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и
фонемообразования.
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями
всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе
детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим
недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и
т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.
Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в
дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи
окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой
практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении
звукопроизношения и фонематического слуха.
Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной
степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи:

на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или
резкое ограничение словесных средств общения, словарный запас состоит из отдельных
лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся
жестами и мимикой;

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая
аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще
существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,
произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая
фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития;

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным
состоянием мышц речевого аппарата.
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими
речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия,
неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых
нарушений).
Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные
уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута,
определяемого требованиями Программы, учитывается не только возраст ребенка, но и
уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития
детей с тяжелыми нарушениями речи в ГБДОУ обеспечивается целостным содержанием
Программы.
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В соответствии с Программой подобран учебно-методический комплекс.
1.3. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР
к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых
ориентиров.
1.3.1. Целевые ориентиры старшего дошкольного возраста на этапе
завершения освоения Программы
К концу данного возрастного этапа ребенок:

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

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

употребляет
слова,
обозначающие
личностные
характеристики,
многозначные;

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

правильно употребляет основные грамматические формы слова;

составляет различные виды описательных рассказов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания, составляет творческие рассказы;

владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом
речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,
конструировании и др.;

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;

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

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
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партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;

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

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования;

определяет пространственное расположение предметов относительно себя,
геометрические фигуры;

владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения;

определяет времена года, части суток;

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);

пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по
иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

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

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

владеет предпосылками овладения грамотой;

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;

имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;

сопереживает персонажам художественных произведений;

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной
инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе спортивных упражнений;

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами
спорта;
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владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
1.3.2. Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы
«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой.
К 6-7 годам дети могут:

свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего
города, главная площадь, река на берегах которой построен наш город;

узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая
площадь, река Нева;

свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;

узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;

знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего
города;

знать фамилии людей, которые прославили наш город;

свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры;

узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;

знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего
города;

знать фамилии людей, которые прославили наш город;

знать названия элементов архитектуры;

находить сходства и различия в памятниках архитектуры;
Целевые ориентиры в музыкальном развитии ребенка на этапе освоения
парциальной программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
К 6-7 годам дети:

проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах
музыкальной деятельности;

обладают установкой положительного отношения к миру;

обладают развитым воображением, которое реализуется в различных видах
музыкальной деятельности,

используют речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;

владеют основными движениями, могут контролировать свои движения и
управлять ими.
Целевые ориентиры в музыкальном развитии ребенка на этапе освоения
парциальной программы «Цветные ладошки» И. А. Лыковой.
К 6-7 годам дети:

знают разные виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное искусство;

называют основные выразительные средства;

эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства;

создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,
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предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных
произведений;
 используют в рисовании разные материалы и способы создания изображения.
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной
деятельности, реализуемой ГБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в
дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание
созданных ГБДОУ условий образовательной деятельности, включая психологопедагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, управление ГБДОУ и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ГБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:

не подлежат непосредственной оценке;

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;

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

не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;

не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;

карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;

различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:

поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста с ТНР;

учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;

ориентирует
систему дошкольного
образования
на
поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных форм
дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР;
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обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:

с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,

разнообразием вариантов образовательной среды,

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

внутреннее
самообследование,
оценка,
самооценка
дошкольной
образовательной организации;

внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе
независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:

повышения качества реализации программы дошкольного образования;

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;

обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе
оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития ГБДОУ;

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
ГБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
адаптированной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне ГБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
ГБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности ГБДОУ.
2.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания, на основании единства и взаимосвязи
содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной
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деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметнопространственной развивающей среды;

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;

программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ,
описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с
ТНР.
Способы
реализации
образовательной
деятельности
определяются
климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом
расположения ГБДОУ, педагогическим коллективом ГБДОУ. При организации
образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными
областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к
формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя
содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует
принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности
речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а
также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО
для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, методических пособиях, соответствующих принципам и целям
Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов
родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые
для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные
виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра,
дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование
и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники,
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности должны быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
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действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают
книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают
детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых
явлений, событий.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.4. Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи
развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей
с нарушением речи.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

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

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и
сверстниками;

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми,

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

формирования позитивных установок к различным видам труда и
творчества;

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;

развития игровой деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают
и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
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потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во
всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности,
по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим
разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.
Образовательную
деятельность
в
рамках
области
«Социальнокоммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных
материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение
способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения
детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметнопространственной развивающей среды и привлечение детей к творческим играм.
Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми,
осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и
сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические
игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционноразвивающей работы.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с
ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие
их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и
т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о
предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской,
природоохранной, восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в
условиях поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей
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интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя
совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметноразвивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.
2.2.2. Познавательное развитие
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:

развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

формирования познавательных действий, становления сознания;

развития воображения и творческой активности;

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира;

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках сети
«Интернет».
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу,
используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления
причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и
внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за
объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные
игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период
обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об
окружающем мире и элементарных математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание
образовательной области по следующим разделам:
1) конструирование;
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;
3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого,
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содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу,
задания на выполнение коллективных построек.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных
народов.
2.2.3. Речевое развитие
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:

овладения речью как средством общения и культуры;

обогащения активного словаря;

развития связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;

развития речевого творчества;

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

знакомства с книжной культурой, детской литературой;

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;

профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Программа оставляет педагогам право выбора способа речевого развития детей, в
том числе с учетом особенностей используемых вариативных образовательных программ
и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие,
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является
формирование
вербализованных
представлений
об
окружающем
мире,
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в
сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий
становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи
детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования,
обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному
материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают
намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым,
а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с
ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в
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совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия
для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный,
социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического,
социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например,
отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей
и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми
нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием
логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие
специалисты.
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
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отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных
замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми становится специально
организованная образовательная деятельность, в ходе которой решаются более
сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений.
Особое внимание обращается на проявление детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в специально организованной образовательной
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести
следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление
альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный,
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный
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процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В
этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер
музыки определяется средствами музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в
ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по физической культуре и,
конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального
руководителя и воспитателей.
2.2.5. Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:

становления у детей ценностей здорового образа жизни;

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.);

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
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представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных
и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого
занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и
торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во
время спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся
самомассаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая,
остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными
элементами, спортивные праздники и развлечения.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников,
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спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в
ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию
двигательной креативности детей.
Для организации работы с детьми активно используется время,
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения
важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины,
игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал
и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду.
Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание,
мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки,
столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и
игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений
детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида
здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые
продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела
человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям
элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте
дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных
привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у
детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том,
как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы
дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в
обстоятельствах нездоровья.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы.
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка
детской инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной
деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор
каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со
сверстниками и действовать индивидуально. Детская деятельность – это не столько
умение ребенка осуществлять определенные действия без помощи посторонних и
постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность
ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых
формах.
Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего
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и школьного возраста, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества
в период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности
– сквозных механизмов развития ребенка
Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах
развития ребенка:
Виды
деятельности
Игровая

Содержание работы
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности
ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое
место занимают игры, которые создаются самими детьми – творческие,
сюжетно-ролевые. Игра как самостоятельная деятельность детей
способствует приобретению ими опыта организации совместной
деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения
общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и
переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли
проявить творческую активность инициативу, помогает детям
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы
самостоятельно.
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У дошкольников формируется арсенал способов познания:
Познавательноисследовательская наблюдение и самонаблюдение
сенсорное обследование объектов;
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация,
абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);
простейшие измерения;
экспериментирование с природными материалами и рукотворными
объектами (магнит, стекло и т.п.);
просмотр обучающих фильмов или телепередач;
поиск информации в сети интернет, познавательной литературе и др.
Организация
условий
для
самостоятельной
познавательноисследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух
направлениях:
постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко
выраженной многофункциональностью;
предоставление детям возможности использовать самостоятельно
обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах
деятельности (игре, конструировании, труде и т.п.) и побуждение к
дальнейшему их изучению.
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно
применять свои знания и умения.
Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих
решений.
Коммуникативная Особое внимание уделяется развитию коммуникативной деятельности
дошкольников. Процесс ведется от диалога
между
взрослым
и
ребенком к развернутой монологической речи самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми,
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в
словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В
беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать
собеседника. Для «пробуждения» детской активности и инициативы
педагоги задают детям разнообразные вопросы –уточняющие,
наводящие, проблемные, эвристические и пр.
Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе
организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной,
изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной
литературы и фольклора.
Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация
образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий
образования – важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в
дошкольном образовании. Индивидуальная образовательная стратегия – это система
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дидактических мер, которая обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его
индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей.
Вариативность
образовательных
технологий,
гибкость
использования
педагогических методов обеспечивает многогранность развития дошкольников с учетом
их индивидуальных особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой
деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального
сотворчества в разных формах взаимодействия.
Действия педагога:

индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности;

консультирование по применению тех или иных информационных
источников и дидактических пособий;

поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов,
инициативы и самостоятельности детей в реализации культурных практик;

ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей,
методами, средствами и формами их реализации;

согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;

учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.
2.3.2. Развитие культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Культурные практики
Виды деятельности
Совместная игра
Цель: Развитие самостоятельности, инициативы, творчества.
Старший возраст

Подготовительный возраст

Совершенствовать и
расширять игровые замыслы
и умения детей.
Способствовать обогащению
знакомой игры новыми
решениями. Создавать
условия для творческого
самовыражения; для
возникновения новых игр и
их развития. Учить
применять конструктивные
умения, полученные на
занятиях.

Продолжать развивать
самостоятельность в
организации всех видов игр,
выполнении правил и норм
поведения.
Развивать инициативу и
организаторские
способности.
Воспитывать чувство
коллективизма.

сюжетно-ролевые игры,
режиссерская,
игра-драматизация,
строительно- конструктивные
игры,
обогащение содержания
творческих игр, освоение
детьми игровых умений,
необходимых для
организации самостоятельной
игры.
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Ситуации общения и накопления положительного
социально-эмоционального опыта
Цель: Овладение речью как средством общения
Старший возраст

Подготовительный возраст

Словарь активно
пополняется. Могут
использовать в речи сложные
случаи грамматики,
следовать орфоэпическим
нормам языка.
Самостоятельно строят
игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого
этикета, пользоваться прямой
и косвенной речью.
В описательном и
повествовательном монологе
способен передать состояние
героя, его настроение,
отношение к событию,
используя эпитеты,
сравнения.

Чутко реагируют на
грамматические ошибки как
свои, так и других людей.
Все чаще используют
сложные предложения с
сочинительным и
подчинительными связями.
Стараются исчерпывающе
отвечать на вопросы, сами
задают вопросы, понятные
собеседнику, согласуют свои
реплики с репликами других.
Активно развивается
монологическая форма речи.
Речь становится подлинным
средством, как общения, так
и познавательной
деятельности, а также
планирования и регуляции
поведения.

В ситуациях условновербального характера
воспитатель обогащает
представления детей об
опыте разрешения тех или
иных проблем, вызывает
детей на задушевный
разговор, связывает
содержание разговора с
личным опытом детей.
В реально-практических
ситуациях дети приобретают
опыт проявления
заботливого, участливого
отношения к людям,
принимают участие в важных
делах.
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Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию,
например: занятия
рукоделием, приобщение к
Подготовительный возраст народным промыслам («В
гостях у народных
Характеризуется большой
мастеров»), просмотр
самостоятельностью в
познавательных презентаций,
определении замысла
оформление художественной
работы, сознательным
галереи, книжного уголка или
выбором средств
библиотеки («Мастерская
выразительности,
книгопечатания», «В гостях у
достаточно развитыми
сказки»), игры и
эмоциональноколлекционирование.
выразительными и
Начало мастерской — это
техническими умениями.
обычно задание вокруг слова,
Знают, что они хотят
мелодии, рисунка, предмета,
изобразить и могут
воспоминания. Далее следует
целенаправленно следовать к
работа с самым
своей цели, преодолевая
разнообразным материалом:
препятствия и не
словом, звуком, цветом,
отказываясь от своего
природными материалами,
замысла, который теперь
схемами и моделями. И
становится опережающим
обязательно включение детей
Созданные изображения
в рефлексивную
становятся похожи на
деятельность: анализ своих
реальный предмет,
чувств, мыслей, взглядов
узнаваемы и включают
(«Чему удивились? Что
множество деталей.
узнали? Что порадовало?» и
Совершенствуется и
пр.). Результатом работы в
усложняется техника
творческой мастерской
рисования. Дети могут
является создание книгпередавать характерные
самоделок, детских
признаки предмета:
журналов, составление
очертания формы,
маршрутов путешествия на
пропорции, цвет. В
природу, оформление
рисовании дети могут
коллекции, создание
создавать цветовые тона и
продуктов детского
оттенки, осваивать новые
рукоделия и пр.
способы работы

Творческая мастерская
Цель: Развитие творческих способностей детей

Старший возраст
Эмоционально откликаются
на те произведения
искусства, в которых
переданы понятные им
чувства и отношения,
различные эмоциональные
состояния людей, животных,
борьба добра со злом могут
изобразить задуманное
(замысел ведет за собой
изображение)
Развитие мелкой моторики
влияет на совершенствование
техники художественного
творчества в состоянии
лепить из целого куска глины
Совершенствуются и
развиваются практические
навыки работы с ножницами.
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Форма организации
художественно-творческой
деятельности детей,
предполагающая
Подготовительный возраст организацию восприятия
музыкальных и литературных
Развивать самостоятельность
произведений, творческую
детей в организации
деятельность детей и
театрализованных игр.
свободное общение
Совершенствовать умение
воспитателя и детей на
самостоятельно выбирать
литературном или
произведение для
музыкальном материале.
постановки; готовить
необходимые атрибуты и
декорации. Развивать
творческую
самостоятельность,
эстетический вкус в
передаче образа;
артистические навыки.
Использовать в
театрализованной
деятельности разные виды
театра.
Воспитывать навыки
театральной культуры.

Музыкально-театральная и литературная гостиная
Цель: Пробуждать интерес к театрализованной
деятельности.
Старший возраст
Продолжать развивать
интерес к театральной игре
путем активного вовлечения
детей в игровые действия.
Усложнять игровой материал
за счет постановки перед
детьми все более
перспективных
художественных задач.
Воспитывать артистические
качества, раскрывать
творческий потенциал,
вовлекая их в различные
театрализованные
представления.
Представлять детям
возможность выступать
перед сверстниками,
родителями и другими
гостями.
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг
Цель: Развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации.
Старший возраст

Подготовительный возраст

Система заданий
преимущественно игрового
характера, обеспечивающая
становление системы
сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных
отношений и др.), способов
интеллектуальной
деятельности (умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять сериационные
ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.).
Сюда относятся развивающие
игры, логические
упражнения, занимательные
задачи.

Обладают большим запасом
Расширение и углубление
представлений об
представлений
детей
о
окружающем, которые
форме,
цвете,
величине
получают благодаря своей
предметов.
Различает
активности, стремлению
основные цвета спектра и их
задавать вопросы и
оттенки как по светлоте, так
экспериментировать
и цветовому тону
Представления об основных
Успешно
различает как
свойствах предметов
основные
геометрические
расширяются и углубляются
формы,
так
и
их
Хорошо знают цвета, имеют
разновидности.
представления об оттенках
При сравнении предметов по
Могут рассказать, чем
величине достаточно точно
отличаются геометрические
воспринимает даже не очень
фигуры друг от друга.
выраженные
различия
Сопоставляют между собой
Целенаправленно,
по величине большое
последовательно обследует
количество предметов,
внешние
особенности
возрастает способность
предметов,
при
этом
ребенка ориентироваться в
ориентируется
не
на
пространстве. Освоение
единичные признаки, а на
времени еще не совершенно
весь комплекс (цвет, форму,
Отсутствует точная
величину и др.)
ориентация во временах года,
днях недели
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность Носит общественно полезный
Цель: Сформировать положительное отношение к разным характер и организуется как
видам труда.
хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.
Старший возраст
Подготовительный возраст
Активно развиваются планирование и самооценивание
трудовой деятельности (при условии сформированности всех
других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды
детского труда выполняются качественно, быстро,
становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
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2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений.
2.4.1.
Направления, выбранные участниками образовательных отношений
из числа парциальных программ
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;

выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы
с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей,
а также возможностям педагогического коллектива;

сложившиеся традиции ГБДОУ.
В ГБДОУ реализуются следующие парциальные образовательные программы:
 «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т.
Алифанова;
 «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева
 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова
2.4.2. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и
др.) осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические
особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга.
Региональный компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста представлен в учреждении методическим комплексом «Этнокалендарь СанктПетербурга».
Программное обеспечение – Этнокалендарь Санкт-Петербурга», СПб, ЗАО
«Фрегат».
Краткая аннотация методического комплекса.
Санкт-Петербург — развивающийся город с особой историей и традициями
толерантности во взаимоотношениях представителей разных народов, вероисповеданий,
с особым укладом дружелюбия и взаимопомощи, проверенными и сохраненными в
тяжелейших испытаниях.
Современная семья претерпела ряд изменений: все чаще она перестает быть
монокультурной и мононациональной, а это значит, что у ребенка, родившегося в такой
семье, появляется больше возможностей в выборе веры и жизненной позиции по многим
вопросам.
Содержание психолого-педагогической работы примерное в связи с тем, что
содержание Этнокалендаря Санкт-Петербурга, электронного диска для
презентаций и методических рекомендаций по работе с комплектом плакатов для
воспитателей детских дошкольных учреждений может ежегодно варьироваться и
дополняться.
Сценарии праздников, развлечений, занятий, подвижных игр и пр. имеется в
методических рекомендациях по работе с комплектом плакатов для воспитателей
детских дошкольных учреждений, которые являются неотъемлемой частью
комплекта плакатов Этнокалендаря Санкт-Петербурга.
Данные материалы имеют ориентационный характер: при желании любой
педагог может модифицировать их в зависимости от контингента детей, контекста
ситуации, а также в соответствии с теми задачами и целями, которые стоят перед
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педагогом, в зависимости от целевой группы и индивидуального стиля
профессиональной деятельности специалиста.
Национально-культурные особенности города
Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных
направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к
людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой
нашей Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса включено
знакомство детей с традициями и культурами многих народов. А начинается
воспитание толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников детского
сада.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с
самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур через:
 общение с представителями разных национальностей, участников
образовательного процесса;
 знакомство с народными играми, народными игрушками;
 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных
народов
Санкт-Петербург город – герой, город военной славы. Хорошей доброй
традицией стало сотрудничество ГБДОУ с обществом «Совет Ветеранов» МО
Юнтолово. Ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с большим удовольствием
приглашают на праздники, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от
фашисткой блокады, Дню Победы.
Детский сад играет большую роль в становлении личности юного гражданина,
но патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего,
с отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает наиболее
эмоциональный отклик в его душе.
Условия проживания воспитанников в Приморском районе позволяют
организовывать дальние прогулки экскурсии к памятным местам. Интересно
послушать рассказы о своих прабабушках, прадедушках, которые жили в блокадном
городе, воевали на фронте. Показать фотографии или презентации, которые ребята
оформили вместе с родителями. Успех патриотического воспитания детей во многом
зависит и от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит дома.
Образовательная программа включает в себя систему работы по патриотическому
воспитанию дошкольников, ознакомлению с историей города. Данная работа создает
благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей.
Климатические особенности города
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.
В образовательном процессе учитываются климатические особенности региона:
время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.);
длительность светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др.
В образовательный процесс включены мероприятия, направленные на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В середине года (январь –
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февраль) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во
время которых проводят спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. В дни каникул
создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой,
продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся
музыкальные и физкультурные досуги.
В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на
открытом воздухе.
В течение года в группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание
образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры здоровья
у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми,
решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами»
любимых книг и др.
Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с родителями:
физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.
Демографические особенности города
В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения
переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. В соответствии с
ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с учетом интеграции
образовательных областей, используется тематический принцип планирования
воспитательно-образовательного
процесса,
для
повышения
эффективности
образовательного процесса используются современные образовательные технологии.
Социальные особенности города
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании
педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения
(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. В
условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу включены
совместные проекты для всей семьи, спортивные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья».
2.4.3.
Реализация парциальной образовательной программы «Первые
шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова
Образовательная область «Познавательное развитие»
Младшая группа
Формировать чувство уверенности, умение ориентироваться в группе.
Формировать представления о назначении зданий, домов.
Воспитывать интерес и любовь к городу.
Средняя группа
Воспитывать культуру общения.
Уточненять представления о жизни улицы.
Знакомить с центральной частью города.
Проявлять заботу к жителям и к городу – знакомить детей с ближайшим
окружением: детский сад, дом, здания, транспорт, улица. (внешний вид, назначение,
структура). Знакомить детей с частями квартиры и их назначением: комната, гостиная,
детская, спальня, кухня, коридор.
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Обратить внимание детей на различные здания вблизи детского сада.
(Количество этажей: многоэтажные одноэтажные. Архитектурные части строений.
Форма и размер окон. Цвет фасадов).
Формировать у детей начальные знания о истории города (блокада Ленинграда,
подвиг жителей города).
Ознакомить детей с архитектурными памятниками: Петропавловская крепость
(назначение крепости, особенности внешнего вида, части Петропавловского собора:
купол, шпиль, ангел), Зимний дворец (части здания: стены, крыша, окна, арка;
особенности внешнего декора: разные по форме и величине окна, скульптуры,
налепы).
Приобщать детей к правилам поведения в обществе. (Знакомить детей с
правилами поведения в детском саду: не кричать, а разговаривать тихо и спокойно; не
бегать, а спокойно ходить; не драться, а вежливо обращаться и мириться; не ломать и
не бросать игрушки, а использовать их по назначению. Знакомить с правилами
поведения на улице: не кричать, не бросать мусор на асфальт, показывать что-либо
рукой, а не указательным пальцем.)
Старшая группа
Расширять представления о городе.
Обращать внимание на ценность памятников культуры и искусства
Воспитывать петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.
Подготовительная группа
Закреплять знания о символах города, памятниках, достопримечательностях.
Формировать понятие «мы- петербуржцы».
Знакомить с праздниками нашего города.
Изучать
историю
Санкт-Петербурга
через
судьбы
замечательных
петербуржцев.
Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей
мировой и европейской истории и культуры.
Воспитывать умение адекватно оценивать поступки людей.
Продолжать развивать культуру общения.
Формировать понятия «сельский дом - городской дом», «сельский житель
городской житель».
Расширять и закреплять представления об улице, городе, архитектуре.
2.4.4. Реализация парциальной образовательной программы «Ладушки» И.
Каплуновой, И. Новоскольцевой
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Раздел
«Музыка»
Младшая группа.
Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания
музыки). Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры.
Побуждать воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской и
творческой деятельности. Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни.
Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и силе
звучания (громко – тихо). Выполнять образные движения (идёт медведь, крадётся кошка и
т.д.) Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Самостоятельно двигаться в
соответствии со спокойным и бодрым характером музыки.
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Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, притопывание
попеременно ногами и одной ногой, пружинка. Выполнять движения с предметами
(платочки, флажки, ленточки).
Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося слова.
Замечать изменения в звучании мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах октавы,
септимы), тембр 2 –3 музыкальных инструментов.
Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен,
треугольник, погремушка
Средняя группа.
Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – эстетические
потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки (эмоциональной, словесной).
Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке). Учить
внимательно, слушать музыкальное произведение, чувствуя его характер. Узнавать
музыкальное произведение по музыкальному отрывку.
Различать звуки (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко
произносить слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и заканчивать
пение.
Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двух частной формой музыкального произведения.
Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами по
кругу, кружиться по одному и парах, притопы и пере топы, выставление каблучка,
носочка.
Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном
или двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных инструментах (деревянные
ложки, бубны, треугольники, трещотки, коробочки и т.д.).
Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с
воспитателем песни, игровые образы.
Старшая группа.
Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений
мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. Вызывать сопереживания
музыке, проявления эмоциональной отзывчивости. Различать жанры музыки: марш, песня,
танец. Различать части музыкального произведения: вступление, проигрыш, заключение,
припев, запев.
Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Петь
выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 октавы – ля (до) 2
октавы, брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами,
произносить отчётливо слова, точно вступать и заканчивать песню.
Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой
музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух, трёх частной формой
музыки и музыкальными фразами.
Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с
продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг.
Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в
оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на металлофоне
(сольное, ансамблевое исполнение). Развивать творческое воображение при игре на
нетрадиционных музыкальных инструментах.
Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов.
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Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать творческую
активность детей.
Подготовительная группа.
Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать интерес и
любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
мышление,
воображение
дошкольников, активизировать проявления творчества.
Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать
произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими
названиями. Развивать способности слышать и выражать смену настроений, наиболее
яркие, выразительные средства музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных,
образных).
Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. Отражать
в движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать лексике танцевальных
движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку,
кружение по одному и в парах, перестроение из круга врассыпную и обратно, учить
овладевать движениями с предметами.
Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов
(орган, инструменты симфонического оркестра, народного оркестра). Находить
тембры музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению;
ритмично и выразительно играть на музыкальных инструментах. Развивать
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.
Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию.
Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение
слушать друг друга, развивать песенное творчество. Инсценировать песни, сказки,
создавать выразительные сценки, используя детский фольклор, игры-драматизации,
психологические этюды.
2.4.5. Реализация парциальной образовательной программы «Цветные
ладошки» И. А. Лыковой
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Раздел
«Изобразительная деятельность».
Вторая группа раннего возраста.
Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской,
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и развития эстетических
эмоций (радость, удивление).
На примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А.
Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.) знакомит с книжной иллюстрацией
как видом изобразительного искусства, доступным для восприятия детей раннего
возраста.
Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между
предметами окружающего мира и их изображениями (игрушки, еда, посуда,
транспорт). В бытовых ситуациях использует простые, но при этом красивые,
эстетично оформленные предметы. Во время прогулок систематически проводит
наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, птичка) и
явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения и уточнения зрительных
впечатлений. С помощью художественного слова, музыки, движения помогает детям
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«открыть» красоту и выразительность образов природы («Ласковое солнышко»,
«Листочки танцуют», «Быстрые дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи»,
«Весёлый дождик», «Грустные сосульки»).
Педагог создает ситуации для формирования способов зрительного и
тактильного обследования знакомых предметов. Учит «входить в образ». Создает
условия для освоения детьми обобщенных способов и приёмов изображения знакомых
предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности
(цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и
другими детьми при создании коллективных композиций («Грибная полянка»,
«Птички в гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная
ёлочка» и т.д.).
Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и аппликация,
лепка и конструирование).
В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов
(глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папьемаше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, объем,
цельность массы – в отличие от рассыпчатого песка или манки ), расширяет
возможности воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений
(формочки).
В образовательном процессе и в свободной художественной деятельности
создает ситуации, в которых дети при поддержке педагога:
• опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные способы
преобразования пластического материала (месят, разминают, сминают, похлопывают,
отрывают, отщипывают кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают
углубления пальчиком, выдавливают силуэты с помощью формочек и др.);
• учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с
предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как
морковка, как пирамидка, как колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по форме
и величине (яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки);
• создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами
окружающего мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми
движениями ладоней и узнают в них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары
(шарики) раскатывают круговыми движениями ладоней и называют их мячиками,
яблоками, колобками, ягодками и пр.;
• приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар
расплющивают ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; цилиндр
(столбик) замыкают в тор (кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для
пирамидки.
• создают фигурки, состоящие из двух–трех частей, для этого соединяют части
и видят целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет).
Педагогам важно знать, что в лепке дети быстрее переходят с
доизобразительного этапа на изобразительный – начинают узнавать изображение,
сопоставляют его с реальными предметами, даже находят и воплощают свои первые
замыслы. Это объясняется осязаемостью материала и объемностью форм – дети лепят
фигурки, которые больше похожи на реальные предметы, чем изображения в
аппликации и рисовании.
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В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует
четкие представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия
для их активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого
дети:
• замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с
краской; постепенно – на основе устойчивых ассоциаций –начинают понимать, что это
образ (изображение) реального предмета;
• учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на
листе бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы создания
линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии);
• понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают
их особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс
водой, набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать, просушивать,
ставить в стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не пачкать краски;
• воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут
действовать в заданных пределах – не выходят за край листа бумаги и за контур
изображения в процессе раскрашивания;
• начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире
и своем эмоциональном состоянии доступными средствами – графическими (линия,
ритм, форма) и живописными (цвет, пятно); при этом сопровождают движения
карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами
(например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топтоп!»);
• в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный
интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию.
В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным
материалом, создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая,
тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная),
способов изменения в результате различных действий (сминается, складывается,
разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе дети:
• создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в
букете, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой и сжатой, кусочков и
полосок рваной бумаги;
• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из
цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы,
коллективные коллажи и простые сюжетные композици.
Младшая группа.
Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской,
семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа
условно-обобщенной трактовки художественных образов.
Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных мастеров
детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.).
Формирует способы зрительного и тактильного обследования предметов для
уточнения восприятия их формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям выявить
ассоциативные связи между предметами и явлениями окружающего мира и их
изображениями.
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Проводит наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения
представлений о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и
уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют»,
«Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик»,
«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). Педагог
учит детей «входить в образ».
Создает условия для освоения детьми обобщенных способов и приёмов
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественнообразной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм).
Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при
создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в гнёздышке»,
«Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует
виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и
конструирование).
Основа методики обучения детей изобразительной деятельности – активное
восприятие и обследование предметов окружающего мира. Поэтому для изображения
подбираются те реальные предметы, с которыми дети хорошо знакомы в игровой и
практической деятельности (мячик, воздушный шарик, ленточка, карандаш, клубок,
флажок, яблоко, конфета, бублик, осенний листок и др.). В отдельных случаях вместо
реального предмета используется картинка или рисунок, качественно выполненный
воспитателем или хорошо рисующим родителем. Изображение на картинке или
дидактическом рисунке должно быть крупным, отчетливым, легко узнаваемым, с ярко
выраженной формой, без излишней детализации, позитивным по создаваемой эмоции.
В процессе демонстрации объекта или его изображения педагог называет предмет,
выделяет его форму (обводит рукой) и обращает внимание детей на цвет – обозначает
словом (сенсорный эталон) или сравнивает с хорошо знакомыми объектами (как
листик, как молоко, как лимон и др.).
В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают обобщенные
способы создания образа, которые в последующем создадут основу художественной
умелости. Педагог создает ситуации для переноса детьми освоенных способов в
разные смысловые контексты. Поэтому активное знакомство с предметами, понимание
их формы и назначения, точное название помогает детям освоить необходимые
способы изображения.
В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов
(глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папьемаше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, объем), расширяет
возможности воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений
(формочки, стеки), в образовательном процессе и в свободной художественной
деятельности создает ситуации, в которых дети:
• осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб,
цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик,
лепешка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки;
• узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также
видоизменяют их по замыслу – преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в
диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом образы знакомых предметов
(конфеты, печенье, бублики, баранки);
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• создают оригинальные образы из двух–трех частей, передавая общую форму и
условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок,
неваляшка, птенчик в гнёздышке);
• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки
с помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков –
отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают
край; разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество пластического
материла для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков);
• синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа
глаз и рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять
нажим ладоней на пластическую массу.
В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует
представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их
активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети:
• рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы
(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка,
солнышко, мячик, яблоко, домик);
• осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают,
набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают
простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают
выразительные образы (воздушный шарик, колобок, снежинка); • отображают свои
представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими,
живописными, декоративными средствами;
• самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные
средства, стремятся к созданию сюжета (птички в в гнездышке, цыплята на лугу);
• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к
изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми
действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, чаще – кап-капкап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»);
• в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый
интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию.
В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным
материалом, создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая,
тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная),
способов изменения в результате различных действий (сминается, складывается,
разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе дети:
• создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые
тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной
бумаги;
• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из
цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы,
коллективные коллажи и простые сюжетные композиции.
Средняя группа.
Педагог содействует развитию художественного восприятия, нагляднообразного мышления, творческого воображения и художественного вкуса. Обогащает
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детей эстетическими впечатлениями в области национального и мирового искусства.
Знакомит с «языком искусства», основными средствами художественнообразной выразительности живописи, графики (книжной и прикладной), архитектуры,
скульптуры, дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства.
Вводит в активный словарь новые термины, связанные с искусством и
культурой (художник», «музей», «выставка», «картина», «мольберт», «палитра» и др.).
Развивает художественное восприятие: умение «войти» в образ, вступить в «диалог» с
его творцом (художником, мастером, дизайнером).
Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для
создании выразительных образов, используя для этого освоенные способы и приемы.
Советует сочетать различные виды деятельности, художественные техники и
материалы при создании одной композиции (макета, коллажа, панно), когда одни дети
вырезают детали, другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые
прорисовывают (например, сюжеты «Наш город», «На ферме»).
Показывает возможность создания одного и того же образа (солнце, цветок,
бабочка) в разных художественных техниках и видах деятельности (в рисунке,
аппликации, лепке, художественном конструировании и труде).
Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, увлеченности в поиске
и реализации творческих замыслов. При организации коллективных работ («Золотая
осень», «Праздничный салют», «В деревне», «На улице») учит согласовывать замыслы
и действия, планировать работу.
Проявляет уважение к художественным интересам каждого ребенка, бережно
относится к результатам его творческой деятельности; создает условия для
экспериментирования
и
самостоятельного
художественного
творчества.
Консультирует родителей (или их законных представителей), как поддержать
индивидуальные интересы и способности ребенка, каким образом организовать дома
его художественную деятельность и создать портфолио творческого развития.
В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок,
рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, солёного теста;
знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе
восприятия скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети:
• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его
преобразования и создания различных фигурок и композиций;
• заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и
тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, пластина)
и выбирают рациональный способ формообразования;
• понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой
формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения
полой формы); самостоятельно применяют в лепке освоенные способы
(скульптурный, конструктивный, комбинированный, каркасный, рельефный) и
приемы (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание); самостоятельно
используют стеку и различные штампики для передачи характерных признаков
создаваемого образа; изобретают свои способы лепки;
• стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками
пальчиков, сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия,
передают фактуру); осваивают разные способы соединения частей в целое.
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В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению
изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных
инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»);
знакомит с новыми способами рисования; предлагает для декоративного оформления
рукотворные игрушки из глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает
самостоятельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети:
• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры
и по собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых
объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное
решение с учетом замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают
геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике,
фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные изделия;
• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные
средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для
создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей
художественного пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно
экспериментируют с художественными материалами и инструментами;
• обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий
жест; координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на
большом пространстве, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – для
рисования узоров, локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе
тушевки).
В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого
вида деятельности, сочетающего особенности изобразительного и декоративноприкладного искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора»,
знакомит с ножницами как художественным инструментом, увлекает техникой
«коллажирование»; развивает способности к цветовосприятию и композиции, в
результате чего дети:
• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик),
сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение,
радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или
самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников,
трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют
аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы), наклеек,
фантиков, билетов, кусочков ткани;
• начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом,
соблюдая правила техники безопасности (правильно держать и передавать, резать,
вырезывать, убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и криволинейного
вырезания простейших форм из тонкой бумаги.
Созданные детьми рисунки, аппликации и объемные изделия (скульптуры,
игрушки, аранжировки, сюжетные композиции) широко используются в игровых,
образовательных и бытовых ситуациях как в детском саду, так и в семьях детей.
Дети 4–5 лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, могут
объяснить, почему они выбрали для рассматривания и изображения тот или иной
предмет, чем он понравился, привлек внимание, почему они хотят его изобразить. Они
любят наблюдать и умеют сравнивать предметы между собой, владеют навыками
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тактильного и зрительного обследования различных предметов и материалов
(бытовых, природных).
Натура начинает играть важную роль в организации изобразительной
деятельности детей. В качестве натуры обычно выступают хорошо знакомые детям
предметы, имеющие несложную форму и состоящие из 2–5 частей. Наиболее часто
используются игрушки (неваляшка, пирамидка, игрушечный домик из кубиков),
зайчик, мишка, кукла (деревянные, пластиковые, меховые). Для натуры подбираются
также предметы искусства – народные игрушки, скульптуры и бытовые предметы
несложной формы (чашка, чайник, ваза, настольная лампа, подсвечник),
художественно выполненные, с однотонной окраской и красивым, но несложным
оформлением (полоски, штрихи, пятна, горох и др.).
Педагог привлекает внимание детей к общему абрису предмета, форме и
взаимному размещению частей, учить выделять цвет, основные и дополнительные
элементы, чтобы дети смогли более точно передать строение и характерные
особенности изображаемого предмета.
Соблюдает основной принцип организации восприятия предмета: от целого – к
составляющим частям (и характерным признакам) – и опять к целому. Постоянным
помощником воспитателя становится художественное слово. Литературные образы
обогащают впечатления детей, уточняют представления о воспринимаемых предметах
и явлениях, хорошо запоминаются и в нужный момент вспоминаются для
характеристики или детализации создаваемого образа.
Старшая группа.
Педагог использует различные образовательные ситуации для обогащения
художественных впечатлений детей, продолжает знакомить с произведениями
национального и мирового искусства.
Содействует освоению «языка искусства», овладению доступными средствами
художественно-образной выразительности скульптуры, живописи, графики (книжной
и прикладной), дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства.
Развивает эстетическое восприятие, творческое соображение, художественные
интересы и способности. Поддерживает желание передавать характерные признаки
объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах
и энциклопедиях; отражать в своих работах обобщенные представления о
цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).
Создает условия для того, чтобы дети научились грамотно отбирать содержание
рисунка, лепки, аппликации в соответствии с темой, замыслом или творческой
задачей. Поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые
художественные техники, помогает осваивать новые, поддерживает желание по
собственной инициативе объединять разные способы изображения (например,
комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной формы
сочетать с декоративной росписью).
В художественнодидактических играх способствует развитию восприятия
цвета, формы, ритма, композиции; к примеру, помогает детям научиться различать
цветовые контрасты и нюансы; предлагает размещать цвета по степени интенсивности
(до пяти-семи светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на
цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому.
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В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художественным
материалом, пластической формой и адекватным способом лепки, совершенствует
изобразительную технику, в результате чего дети:
• осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых
предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств,
зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение
частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете;
• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки:
скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный,
модульный и др.;
•самостоятельно выбирают
приемы оформления и
декорирования
вылепленного изделия: рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой,
отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства или по собственному замыслу.
В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению
изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает
и поощряет креативность, активность, инициативность и самостоятельность,
благодаря чему дети:
• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками
(свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч.
светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом);
создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки
коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при
изображении яблока);
• осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом,
пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют разные
цвета и оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима;
• передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки,
пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей складываются
многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных
сторон, каким образом учитываются особенности художественного пространства
(форма, величина, фактура фона);
• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его
частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые связи между
объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения между ними
(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и
«бумажным фольклором» (старинным искусством вырезывания изделий из бумаги)
для обогащения художественной техники, чтобы дети:
• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных
материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка);
• активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное,
парносимметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или воображаемому
контуру; накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный
прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных
изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол);
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• свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в
сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми.
Созданные детьми изделия (рисунки, аппликации, панно, коллажи, витражи,
скульптуры) широко используются для оформления интерьера и обогащения
предметно-пространственной среды, а также в образовательной работе (рукотворные
книги, альбомы, игры, игрушки).
В старшей группе основное внимание уделяется развитию самостоятельного
творчества. Поэтому воспитатель предоставляет детям больше свободы в выборе
темы, художественного материала и способов создания образа. Но творческая работа
воображения основывается на богатстве жизненного и культурного опыта человека,
поэтому центральным остается вопрос развития восприятия.
Дети целенаправленно обследуют предметы, экспериментируют с их
признаками и свойствами, играют (если это игрушки или художественнодидактические игры), оформляют интерьер, составляют миниколлекции и т.д. В
качестве натуры воспитатель подбирает предметы с наиболее характерными видовыми
признаками и проектирует содержание изобразительной деятельности таким образом,
чтобы в течение одной-двух недель дети могли одну и ту же тему разработать в
разных видах художественного творчества, в т.ч. конструирования, дизайна, театра.
У детей старшего дошкольного возраста повышается критическое отношение к
своей деятельности и ее результатам. Важно помочь каждому ребенку испытать
чувство удовольствия, удивления, радости («Как красиво!»), гордости своим
достижением («Я могу! У меня получилось»). При этом педагог учитывает
индивидуальные интересы и способности детей, не забывая о такте и чувстве меры.
Способным и умелым детям ставит задачи повышенной сложности, более критично
относится к качеству исполнения и оригинальности замысла. При этом помнит о том,
что постоянная критика и повышенное захваливание – серьезные барьеры для
развития творчества и адекватной самооценки ребенка.
Педагог постепенно формирует у детей представление о роли искусства в
жизни человека и общества, а также о специфике художественных образов. Дети пятишести лет способны понять, что искусство – это не просто изображение реального
мира, а отражение индивидуального видения этого мира и выражение своего
эмоционально-ценностного отношения к нему. Искусство «говорит», «общается» со
зрителями на особом «языке»: живопись с помощью цветовых пятен, графика
посредством линий, скульптура с помощью объемных форм и т.д.
Подготовительная группа.
Педагог продолжает знакомить детей с произведениями разных видов
искусства для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического
отношения к окружающему миру; рассказывает о замысле и творческих поисках
художника при создании художественного произведения; поясняет, чем одни
произведения искусства отличаются от других по тематике и средствам
выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам изобразительного
искусства относятся те или иные произведения, обсуждает их содержание; поощряет
индивидуальные оценки детьми этих произведений.
Воспитатель расширяет, систематизирует и детализирует содержание
художественной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в
детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом,
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город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, веселые приключения,
дальние страны); поощряет интерес к изображению человека (портрет, автопортрет,
семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели
воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом», представители
разных профессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при
создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей
изображать животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление
об историческом прошлом родины посредством изображение характерных костюмов,
интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания сказочных и
фантазийных образов (Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика,
Конька-Горбунка, Бабы-яги).
Помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый,
придуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного
искусства; перенести это понимание в собственную художественную деятельность;
развивает воображение. Поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем,
образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и приёмов; учит
определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы. Способствует
сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ.
В лепке педагог продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь
между пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует
изобразительную технику, в результате чего дети:
• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов
(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений,
сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение
частей, движение отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете;
• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные
сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз,
натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки
(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный,
рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства;
• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные
налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному
замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства).
В рисовании педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению
изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает
уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети:
• мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования
красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными,
многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными
мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные
материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно
регулируют темп, амплитуду и силу нажима;
• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной
поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линей
горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний,
задний); пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и
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далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры).
В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и
«бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно
художественного инструмента, в результате чего дети:
• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность
и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные газеты,
иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально
или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми);
• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания:
симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по нарисованному или
воображаемому контуру), накладная аппликация для получения многоцветных
образов, прорезной декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон,
салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для театральных
постановок);
• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с
различными приемами декоративного рисования, художественного конструирования,
детского дизайна.
Все созданные детьми изделия широко используются для обогащения игровой
и предметно-пространственной среды детского сада. Педагог выявляет и
поддерживает индивидуальные интересы детей в художественной деятельности на
всех уровнях ее освоения (восприятие, исполнительство, творчество); консультирует
родителей в вопросах приобщения детей к искусству (книжной графике, фотографии,
живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организует
экскурсии в художественный музей и на арт-выставки.
2.5. Взаимодействие взрослых с детьми
Характер взаимодействия со взрослыми.
Личностно-развивающее
взаимодействие
со
взрослым
предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства,
переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного
самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их
реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ГБДОУ или в семье создана
атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый
ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать
свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком
является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной
сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
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называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует
в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со
взрослыми и другими детьми.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития
общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на
основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с
ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной активности, поощряет его действия.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у
них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем
развития.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
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возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые
контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды
и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной
игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У
детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе
личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии
с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре
элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые
обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе
игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в
знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный
опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других
детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные
игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом,
стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной
педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится
адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить
их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства
социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего
и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно
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связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие
помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими
детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между
детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения
позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях
и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее
вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной
деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.
У детей с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но
им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное
ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они
могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.
Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое,
предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого
и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна
роль взрослого.
У детей с ТНР старшего дошкольного возраста начинают формироваться
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание
вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать
общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных
ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать
элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со
сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается
значительной и этот период.
Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является
то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые
отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.
Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в
развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют
систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального
развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на
следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР
в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка.
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и
поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с
проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с
вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального
общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения.
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких
личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность,
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любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих
действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел
простейшими навыками самообслуживания.
Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым
проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы
взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре
он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения.
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен
ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов,
песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку.
Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный
отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской
деятельности, проявлял двигательную активность.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать
эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет
им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на
эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в
эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и
чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников с ТНР
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача
периода развития ребенка в период дошкольного возраста.
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С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех
возрастных ступенях.
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители,
семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей,
ориентаций, потребностей, интересов и привычек.
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени
семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем
в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа,
улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее
важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ГБДОУ в
работе с семьей. Взаимодействие педагогов ГБДОУ с родителями направлено на
повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль
родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание
проблем ребенка.
Укрепление и развитие взаимодействия ГБДОУ и семьи обеспечивают
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной,
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок —
его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и
прав человека.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:

выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах
воспитания ребенка;

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями,
активизация их участия в жизни организации.

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и
обучения детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации,
включает следующие направления:

аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий
на ребенка;

коммуникативно-деятельностное
–
направлено
на
повышение
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-
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образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;

информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности
организации; создание открытого информационного пространства (сайт организации,
форум, группы в социальных сетях и др.).
Планируемый результат работы с родителями по адаптированной программе
включает в себя:

организацию преемственности в работе организации и семьи по вопросам
оздоровления, досуга, обучения и воспитания;

повышение уровня родительской компетентности;

гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.
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2.6.1. Формы сотрудничества ГБДОУ и семьи
Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

Изучение семьи

Беседы (администрация, педагоги, специалисты); Наблюдение;
Анкетирование

Работа с
неблагополучными
семьями

Анкетирование семей для выявления детей, находящихся в
социально-опасном положении (сентябрь);
Составление индивидуального маршрута помощи каждому ребенку;
Консультирование специалистами ГБДОУ

Родительские
собрания

Личные беседы
Передача информации по электронной почте и телефону;

Стенд в раздевалке «Наглядная информация»,
группы
«Будь здоров, малыш»
Советы специалистов

«Нормативно-правовые документы»,

Консультирование
родителей

Консультации (индивидуальные, групповые, семейные)

Обучение родителей

Семинары-практикумы
Мастер-классы
Творческие задания
Участие родителей в образовательных проектах
Совместные праздники и досуги
Выставки, конкурсы
Субботники

Совместная
деятельность
детского сада и семьи
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2.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей)
Программа коррекционной работы обеспечивает:

выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;

осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого
развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психологомедико- педагогической комиссии;

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования.
Задачи программы:

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

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;

оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и
направлениям коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с
целью преодоления неречевых и речевых расстройств;

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;

психолого-педагогическое
сопровождение
семьи
(законных
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с
детьми;
организацию
партнерских
отношений
с
родителями
(законными
представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной
образовательной организации включает:

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта
у детей с ТНР);

социально-коммуникативное развитие;

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей
с ТНР;

познавательное развитие,

развитие высших психических функций;

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с
целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
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различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений, в том числе родителям (законным
представителям), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их
особых образовательных потребностей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III
уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия,
дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных
речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в
школьном возрасте).
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной
работы являются:

сформированность фонетического компонента языковой способности в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;

совершенствование
лексического,
морфологического
(включая
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой
способности;

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение
правил их использования в речевой деятельности;

сформированность
предпосылок
метаязыковой
деятельности,
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков;

сформированность психофизиологического, психологического и языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ТНР) в группах компенсирующей направленности, планируется в соответствии с
возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного
образования для данной категории детей. Образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков
речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,
профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в
целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с
тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.
2.7.1. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи
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Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей
среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных
дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе
инновационных и информационных), разрабатываемых ГБДОУ; реализацию
комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала
специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в
неделю); обеспечение эффективного планирования и реализации в организации
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных
моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры
дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и
воспитания в дошкольном возрасте.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с
учетом следующих принципов:

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация
данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей,
их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом
лечении и его эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям
и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в)
специально
организованное
логопедическое
обследование
детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в
условиях спонтанной и организованной коммуникации.

Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор
и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций
детей с тяжелыми нарушениями речи
Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор
и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью),
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями
(законными представителями) ребенка.
При непосредственном контакте педагогов ГБДОУ с ребенком обследование
начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление
положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к
участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на
них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять
деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с
опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка,
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными,
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья»,
«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения»,
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых
высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров
состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в
разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов
с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека,
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по
смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и
т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на
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вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по
слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения
и т.п.
Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько
направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все
важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство
и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность
составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи
педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи,
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический
материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и
без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в
предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой
слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо
знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и
их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков,
характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование
фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми
приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем
родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение
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первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в
слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного,
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных
словах и их последовательности и т.д.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативноречевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем
обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР:

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

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной
речи;

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при
наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетикофонематического компонентов языка;

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с
нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития речи.
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития детей с ТНР
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого
развития), предусматривает развитие понимания речи и
развитие
активной
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «Кто?», «Куда?», «Откуда?»,
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом
фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать
крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам;
отдавать приказы: «На», «Иди». Составлять первые предложения из аморфных словкорней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего
времени единственного числа, составлять предложения по модели: «Кто? что делает?»,
«Кто? Что делает? Что?». Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти,
внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного
или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети
учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать
обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений.
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения
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коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению
заданий,
направленных
на
развитие
процессов
восприятия
(зрительного,
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций,
оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,
профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы.
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)
предполагает несколько направлений:

развитие понимания речи, включающее формирование умения
вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых
признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к
восприятию диалогической и монологической речи;

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических
средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить
первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой-моя»
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка»,
категории падежа существительных);

развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении,
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном
падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов –
«на», «под», «в», «из». Объединение простых предложений в короткие рассказы.
Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное
ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его
внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний,
суффиксов и т.д.);

развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые и
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную
звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые
сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией.
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов
завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов.
Допустимы нарушения звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления,
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР,
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а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и
персонифицированным возможностям детей с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:

совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков;
понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению
монологической и диалогической речью);

развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.

закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого
слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове,
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного
согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных
слов и т.д.)

обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов
и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и
чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»,
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.

развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не
только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей:
расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение
новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с
уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с
противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение
объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен,
бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус,
бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия
названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять
логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый храбрый).

закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи:
птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик,
экскаваторщик работает на экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной;
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий
заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных,
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закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по
демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы
начала и конца сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых
в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение
гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в
ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения
необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение
выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов
фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного
анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв,
упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и
усвоению сознательного чтения и письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми,
или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из
слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь
позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных
слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе
дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы
анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое
представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у
или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся
выделять последний согласный в словах (кот, мак).
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из
положения после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова,
а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры
используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова,
короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных,
двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для
закрепления навыка деления слов на слоги.
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие
схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно
осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка,
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гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных
звуков (лук — сук, мак — рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные
звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка.
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно
для образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в
социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и
персонифицированным возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать
текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными
нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания,
передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна
сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на
следующем этапе обучения.
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем
речевого развития) предусматривает следующие направления работы:

совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь,
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать,
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой –
жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый,
веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий
мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач
- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать читатель – читательница – читающий);

развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем
введения однородных членов предложений,

совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
элементами фантазийных и творческих сюжетов,

совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного
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произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения:
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и
синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах;
развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития,
несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает
обязательное
профилактическое
направление
работы,
ориентированное
на
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.
Коррекционно-развивающее
воздействие
при
фонетико-фонематическом
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы
в зависимости от возрастных критериев.
Для детей старшей возрастной группы планируется:

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях
слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом
высказывании;

различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими
на практическом уровне;

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

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в
слове;

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации
этих средств в разных видах речевых высказываний.
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердыемягкие звуки»,

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

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

производить элементарный звуковой анализ и синтез;

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними
(выкладывать некоторые слоги, слова).
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпоритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей.
Дети старшего дошкольного возраста могут:

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее
темпо-
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ритмической организации;

грамотно формулировать простые предложения и распространять их;

использовать в речи основные средства передачи ее содержания;

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
Дети подготовительной к школе группы могут:

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ,
пересказ);

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных
ситуациях общения;

адаптироваться к различным условиям общения;

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги,
владеют навыками словообразования и словоизменения.
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2.7.2. План сопровождения детей с ТНР
Содержание деятельности

Участники
воспитательнообразовательного
процесса

1. Учителя-логопеды

 Организация и координирование коррекционнопедагогического процесса с педагогами и родителями;
 оказание коррекционно-речевой помощи
воспитанникам;
 отбор наиболее эффективных методов и приёмов
коррекции речи;
 оценка степени речевой готовности ребёнка к
школьному обучению;
 осуществление контроля качества речевой работы с
детьми.

2. Родители

 Создание в семье условий, благоприятных для
общего и речевого развития детей;
 проведение целенаправленной и систематической
работы по общему, речевому развитию ребёнка и
необходимой коррекции недостатков речи.

3. Воспитатели

 Закрепление приобретённых ребёнком знаний;
 отработка умений до автоматизации навыков;
 интеграция логопедических целей и технологий, в
повседневную жизнь детей;
 стимуляция речевой активности детей.

4.Музыкальный
руководитель
5. Инструктор по
физической культуре










Формирование движений под музыку;
развитие музыкального слуха и певческих навыков;
работа над развитием голоса, фонематического слуха;
участие в работе по автоматизации звуков;
развитие темпа, ритма, плавности речи.
Способствование оздоровлению организма ребёнка;
совершенствование координации движений;
развитие общей и мелкой моторики.

6. Педагоги-психологи

 Контроль за соблюдением прав и интересов ребенка
 обеспечение социально-педагогической поддержки
и помощи семье в развитии ребенка с нарушениями
речи.

7. Врачи детской




поликлиники
8.ТПМПК

Обследование состояние здоровья ребёнка;
назначение необходимого лечения.

 Обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей.
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3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется
реализация АОП ДО. Содержание Програмы выстроено с использованием «Примерной
адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи» под ред. проф. Л.В. Лопатиной, а также парциальных
образовательных программ:

«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Г. Т.
Алифанова;

«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева;

«Цветные ладошки», И.А. Лыкова.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
В
ГБДОУ
созданы
следующие
психолого-педагогические
условия,
обеспечивающие образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми
образовательными потребностями:

Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный
объем личного опыта.

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с
ТНР, стимулирование самооценки.

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития
ребенка с ТНР в разных видах игры.

Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с
ТНР.
Воспитание и обучение в режимных моментах
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в
детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в
которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей
активности.
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.).
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый
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ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят,
что о нем позаботятся.
Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении
режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание,
прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во
время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда,
подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать
с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из
которых они изготовлены и т.д.
Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются
соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об
окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социальнокоммуникативные навыки и т.д.
Утренний прием детей
Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка,
необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по
имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может
поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его
(что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание надо уделять детям, которые
неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период
адаптации к детскому саду.
Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального
общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально
эффективно.
Задачи педагога:

встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с
каждым ребенком;

пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией
(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).
Ожидаемый образовательный результат:

эмоциональный комфорт и положительный заряд на день;

развитие навыков вежливого общения;

вовлеченность родителей в образовательный процесс.
Утренняя гимнастика
Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько
оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального
настроя и сплочение детского коллектива.
Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело
и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо
упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес.
Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика
под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы
песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя
знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие
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команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к
звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать
английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и
способствует лучшему усвоению русского языка.
В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется
проводить на улице.
Задачи педагога:
 провести зарядку весело и интересно;
 способствовать сплочению детского сообщества.
Ожидаемый образовательный результат:
Положительный эмоциональный заряд.

сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между
детьми, умения взаимодействовать;

музыкальное и физическое развитие.
Дежурство
Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по
которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно должно быть
понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и
в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными
буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с
именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например,
выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство
— это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к
общественно-полезным занятиям надо формировать у детей.
Задачи педагога:

позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить
имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.),
объявить дежурных на утреннем круге;

давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и
чтобы могли успешно с ними справиться;

формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу,
стремление сделать его хорошо;

способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд
дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить;

использовать
образовательные
возможности
режимного
момента
(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.).
Ожидаемый образовательный результат:
приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности;
воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным;
формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами.
Подготовка к приему пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник)
Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки
перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего в начале
учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные
песенки, игры, плакаты.
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Задачи педагога:

учить детей быстро и правильно мыть руки;

приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без
напоминаний);

обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали,
что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для
сохранения здоровья.
Ожидаемый образовательный результат:

умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурногигиенических навыков, навыков самообслуживания);

понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой (формирование
навыков здорового образа жизни);

выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие
самостоятельности и саморегуляции).
Прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник)
Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Надо
учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в
своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или
после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.
Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми
словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как
и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их
рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.
Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я
ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако, не надо полностью запрещать
детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо
воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не
мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и
прочее.
Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел
организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки,
перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время
второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на
прогулке.
Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь
отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог
может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет
заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.
Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна
организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд
ужина.
Задачи педагога:

создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с
аппетитом;

поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными
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возможностями;

воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку
пользоваться «вежливыми» словами;

обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться
формировать у детей чувство признательности поварам за их труд;

использовать
образовательные
возможности
режимного
момента
(поддержание навыков счета, развитие речи и т.д.)
Ожидаемый образовательный результат:

формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения;

развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими
возрастными возможностями;

воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным.
Утренний круг
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции
детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего
диалога).
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того,
чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать
новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы,
договориться о правилах и т.д.
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий
диалог) и т.д.
Задачи педагога

планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации
совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.);

информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны
и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.);

проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную
ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы
(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и
т.д.);

развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога,
т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые
вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых
объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами»
пришли к правильному ответу;

детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу,
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный
настрой;

навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не
перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.);

равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая
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при этом равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и
лидерам, и скромным и т.д.);
Ожидаемый образовательный результат:

коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения
доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой
деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать
свое мнение);

когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения;

регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и
совместную деятельность;

навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие
речи;

развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и
дружелюбного отношения детей друг к другу;

обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя
на день, положительного отношения к детскому саду.
Игры, занятия
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для
разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.
Особенности игр, занятий в разные периоды дня.
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных
занятий, совместных проектов, образовательных событий, то
есть тех детских
активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для
самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.
Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для
самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться
для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных
индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует
позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре
предстоит дневной сон.
Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей
для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и
событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти
себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем
им заняться.
Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)
Задачи педагога:

учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки
самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку;

развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу;

использовать образовательные возможности во время режимных моментов.
Ожидаемый образовательный результат:

развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно
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одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными
возможностями.

развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику.
Прогулка
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без
основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание
прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для
самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное
оборудование и пр.).
Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:

самостоятельная деятельность детей;

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;

различные уличные игры и развлечения;

наблюдение, экспериментирование;

спортивные секции и кружки (дополнительное образование);

индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям
развития детей (основное и дополнительное образование);

посильные трудовые действия.
Задачи педагога:
Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной.

обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных
игр, исследований, трудовой деятельности и пр.);

организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения, приобщать
детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть
на улице;

способствовать сплочению детского сообщества;

при возможности, организовывать разновозрастное общение;

максимально использовать образовательные возможности прогулки.
Ожидаемый образовательный результат:

укрепление здоровья детей, профилактика утомления;

удовлетворение потребности в двигательной активности;

физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм;

сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения
взаимодействовать со сверстниками;

развитие игровых навыков;

развитие разновозрастного общения.
Подготовка ко сну, дневной сон
Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие

83

игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен
находиться рядом с детьми.
Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности
раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная,
убаюкивающая музыка.
Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает
уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень
важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для
детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением,
тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше
приключилось с героями книги.
Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и
познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно
ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами.
Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в
процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой.
Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть
дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать
в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже
после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее
будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно
лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть.
Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не
засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать
и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с
родителями.
Задачи педагога:

создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух,
спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.);

учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в
определенном порядке;

стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась
любовь и потребность в регулярном чтении.
Ожидаемый образовательный результат:
Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.

развитие навыков самообслуживания;

формирование интереса и потребности в регулярном чтении;

приобщение к художественной литературе.
Постепенный
подъем,
профилактические
физкультурно-оздоровительные
процедуры
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает
положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект.
Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим
дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики,
самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу
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детей от сна к активной деятельности.
Рекомендуется следующий порядок проведения:

постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать

руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики
(2–3 минуты);

ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам,(1–2
минуты);

гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);

закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до
локтя, шея);

 одевание после сна.
Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей.
Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками,
песенками.
Задачи педагога:

к пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату;

организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения);

провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы
детям было интересно;

обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.
Ожидаемый образовательный результат:

формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью
(как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть);

комфортный переход от сна к активной деятельности;

укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний.
Вечерний круг
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать
и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости,
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.
В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.
Задачи педагога:

рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и
интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к
детскому саду в целом;

обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня
таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию
проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов,
мероприятий, событий и пр.);

развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию,
интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы;

детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу,
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный
настрой;
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навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не
перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).
Ожидаемый образовательный результат:

коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения
доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной
деятельности.

когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения
формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения;

регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и
правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и
совместную деятельность;

навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие
речи;

развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и
дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому
саду;

эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание
хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий
день.
Уход детей домой
Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень
дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил
его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в
детский сад.
С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел
день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что
происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса.
Задачи педагога:

попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у
ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему
рады;

пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию,
способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них
ощущения причастности к делам группы и детского сада.
Ожидаемый образовательный результат:

эмоциональный комфорт;

формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день;

приобщение родителей к образовательному процессу;

обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее – РППС)
– часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями ГБДОУ, прилегающими и другими территориями,
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием,
электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными
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играми) 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.
В соответствии со Стандартом, Программа обеспечивает и гарантирует:

охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в
том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
ГБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их речевого развития;

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и
развивающаяся.
Предметно-пространственная
развивающая
среда
ГБДОУ
обеспечивает
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом
специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования
сетью «Интернет»: 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.
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ГБДОУ
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия
анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру
руки, дающей возможность захвата предмета и др.).
Для выполнения этой задачи РППС построена:

содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в
том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том
числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами —
подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования
деталей; возможность самовыражения детей;

трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;

полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;

доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые
материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня
развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и
речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его
самостоятельной, в том числе, речевой активности;

безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования сетью «Интернет». При проектировании РППС
необходимо учитывается целостность образовательного процесса в ГБДОУ, в заданных
Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической;

эстетичной – все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не должны
содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического
вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;
Предметно-пространственная развивающая среда в ГБДОУ обеспечивает условия
для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
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деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, кабинетах специалистов
и др.), 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 объединяться 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 детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые
игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 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 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); куклы неопределенного пола и возраста (без лица);
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, 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 являются 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 в РППС
представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука
пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены»,
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«Азбука железной дороги». Они используются, 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 создали насыщенную РППС, стимулирующую познавательный
интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с
различными
веществами,
предметами,
материалами.
Поэтому
предметнопространственная развивающая образовательная среда ГБДОУ обеспечивает условия для
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами
для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород, 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 ребёнком 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 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 среда обеспечивает условия для
художественно-эстетического развития детей. Помещения ГБДОУ и прилегающие
территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны в
группах, 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 музыкальнодидактические 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 имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры ГБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
Предметно-пространственная развивающая среда ГБДОУ обеспечивает условия
для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции
недостатков развития детей с ТНР.
Для этого в групповых и других помещениях организовано достаточно
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пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны
для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В ГБДОУ в наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития общей
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития
тонкой моторики.
В ГБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей
с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, другими
специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий.
В ГБДОУ представлены 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.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
В штатное расписание ГБДОУ, включены следующие должности:
2 учителя-логопеда – имеют высшее профессиональное педагогическое
образование в области логопедии;
4 воспитателя групп компенсирующей направленности;
2 старших воспитателя;
1 музыкальный руководитель,
1 педагог дополнительного образования,
1 инструктор по физической культуре.
Образование у педагогов среднее или высшее профессиональное педагогическое по
соответствующему занимаемой должности и направлению (профилю, квалификации)
В целях эффективной реализации Программы ГБДОУ создает условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их
дополнительного профессионального образования. Консультативная поддержка
руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР
обеспечивается как самостоятельно так и с привлечением соответствующих организаций и
партнеров, таких как ИМЦ Приморского района, ППМС центр Приморского района.
ГБДОУ осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса
реализации Программы.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально техническое оснащение ГБДОУ – важная сторона создания
комфортных условий пребывания ребенка в детском саду.
Проектная мощность ГБДОУ – 220 детей, помещения, средства обучения и
воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития
детей.
На территории ГБДОУ оборудованы прогулочные площадки для каждой
группы и спортивная площадка. В ГБДОУ функционируют:
групповые помещения - 12 (11 с отдельными спальнями)
раздевалки – 12
музыкальный зал
физкультурный зал
кабинеты учителей-логопедов – 2
медицинский блок
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методический кабинет
кабинет заведующего
кухонный блок
Оборудованной библиотеки в ГБДОУ нет
Групповые помещения и кабинеты оснащены необходимым оборудованием и
мебелью. В группах создана современная предметно-развивающая среда.
Музыкальный зал оснащен мультимедийным проектором.
Для всестороннего развития детей в методическом кабинете и группах детского
сада имеется необходимая литература: методическая, художественная; учебные
пособия для детей, наглядно – демонстрационный материал.
В группах компенсирующей направленности и у специалистов (учителялогопеды, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) имеются
методические пособия и дидактические материалы для работы с детьми с ОВЗ (ТНР).
Система помещений детского сада, состояние материально-технической базы ГБДОУ
соответствует
санитарно-гигиеническим
требованиям
для
обеспечения
работоспособности, правильного физического и умственного развития воспитанников.
3.5. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания для осуществления реализации основной части АОП ДО.

Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В.
Аппаратные методы диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной.
— СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013.

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий
с детьми старшего дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2007.

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф.
Л.Б. Баряевой, 2011.

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок.
Упражнение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007.

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и
коррекция нарушений в овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2013.

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с
цифрами. — СПб.: КАРО, 2007.

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх
и упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007.

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7
лет. — СПб.:КАРО, 2010.

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для
детей 6−7 лет. Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 2008.

Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. —
М.: ДРОФА, 2010.

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у
дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и
внимания. — М.: ДРОФА, 2008.

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях /
Под ред. Л. Б. Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008.
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Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В.
Николаева. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.

Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006.

Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.

Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторысоставители:Л. Б. Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под ред. С. В.
Жолована ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.

Кислякова
Ю.Н.
Формирование
навыков
социально-бытовой
ориентировки у детей с нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих
предметов. — М.: ВЛАДОС, 2004.

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с
детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере.
— М.: ВЛАДОС, 2003.

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени.
Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007.

Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с
детьми дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010.

Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика
дискалькулии у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей
среде / Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006.

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера,
2013.

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера,
2013.

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по
логопедии для детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005.

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение
рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение,
1968.

Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у
дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004.

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию
интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б.
Баряевой, 2010.

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых
нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003.

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы
дошкольников. — СПб.: Речь, 2008.

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А.
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Веселов. — СПб.: Союз художников, 2007.

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию
пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.

Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на
занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.

Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз
художников, 2012.

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика.
— СПб.: Союз художников, 2003.

Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006.

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение
к учебнометодическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз
художников, 2012.

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь,
2010.

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для
дошкольников.— СПб.: Речь, 2002.

ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. —
СПб.: КАРО, 2011.

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и
игры с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С.
Овчинниковой.— СПб.: КАРО, 2010.

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В.
Волосовец. — М.:В.Секачев,2007.

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических
нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С.
Галлямовой, В. Л. Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013.

Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.:
Академия, 2007.

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под
ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного
возраста. Монография.– М., 2000.

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для
обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА,
2009.

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.

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

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до
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7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018.

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового
анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза
у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
3.6. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания для осуществления реализации части программы, формируемой
участниками образовательных отношений
Алифанова Г.Т. «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7
лет»

Г.Т. Алифанова «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»:
конспекиы занятий, рекомендации по проведению экскурсий и прогулок, сценарии
праздников.

Никонова Е. Мы – горожане.

Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу.

Никонова Е. Чудо-богатыри земли Русской.

Никонова Е. Я открою вам секрет.

Серова З. Петербурский задачник для малышей.
Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. «Ладушки»

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Праздник каждый день. Старшая группа.

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Праздник каждый день. Подготовительная
группа.

Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Этот удевительный ритм. Для занятий с
детьми 3-7 лет.
Лыкова И.А. Цветные ладошки.

Буренина А.И., Лыкова И.А. Театр для малышей. Методическое пособие.

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2–7 в изобразительной деятельности (формирование
эстетического отношения к миру
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Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к парциальной
программе «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность)

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО).

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.метод. пособие.

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа.

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в
детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики»,
«Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на
лугу»

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду
3.7. Финансовые условия реализации Программы
Финансирование реализации адаптированной образовательной программы
дошкольного образования обуславливается необходимостью финансирования условий,
создаваемых при реализации программы организацией и осуществляется за счет
бюджетных ассигнований Субъекта Российской Федерации города Федерального
значения Санкт-Петербурга.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с
потребностями ГБДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение
конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с
учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом
воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.
Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из
Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для
осуществления ГБДОУ:

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том
числе педагогических работников дополнительно привлекаемых для реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического
сопровождения указанной категории детей.

расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые
для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических
материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов,
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов,
необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том
числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов,
пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение
деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря,
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оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной
сети «Интернет»;

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;

иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе
необходимых для организации деятельности ГБДОУ по реализации программы (включая
приобретение услуг, в том числе коммунальных)
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется на основе
нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию
Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Государственное задание учредителя на оказание государственных услуг по
реализации Программы должно обеспечивать соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
направляемых на эти цели.
Показатели, характеризующие выполнение государственного задания учредителя
на оказание государственных услуг по реализации Программы, должны учитывать
требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности
реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи.
Объём финансового обеспечения реализации Программы на уровне ГБДОУ
осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется
для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе
оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения
средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогических работников и организации функционирования ГБДОУ.
Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников
организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в
локальных правовых актах ГБДОУ и в коллективных договорах. В локальных правовых
актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к
условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда предусматривается участие органов самоуправления ГБДОУ.
ГБДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к
условиям реализации Программы.
3.8. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на
формирование развивающей предметно-пространственной среды.
Модель образовательной нагрузки в ГБДОУ разрабатывается и реализуется с
учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21
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"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают
не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы.
В Программе представлено расписание занятий (специально организованной
образовательной деятельности) для каждой возрастной группы (Приложение 4).
3.9. Режим дня и распорядок
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основной
принцип построения режима дня - принцип соответствия возрастным психофизическим
особенностям детей.
Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников
ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию
совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей,
организацию различных видов детской активности при обязательном осуществлении
личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого
воспитанника.
Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в
ГБДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в
ГБДОУ на основании следующих принципов:

обеспечение безопасности пребывания ребенка в ГБДОУ, охрана и
укрепление физического и психического здоровья;

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований
нормативных документов, регламентирующих организацию образовательной и
оздоровительной работы с детьми;

комплексность использования условий и образовательных ресурсов ГБДОУ
для организации полноценного воспитания и развития детей;

соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы
дошкольного образования.
Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ГБДОУ предусматривает
чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных
видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 3
часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда, и во вторую
половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается.
В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) занятия по
физическому развитию детей организуются на открытом воздухе.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
составляет 12-12,5 часа, из которых 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном
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организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с
трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. Во
время сна детей в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или помощник
воспитателя).
Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психологопедагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине
сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период –
увеличивается время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы
игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники,
экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных
условий и возраста детей).
Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится
при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4
лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более
15 м/с. На этот период группам выделяется музыкальный зал для организации прогулки и
определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают
до 14-16°С. Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что
идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин.
Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы
работы по физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание
и влажная уборка.
В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня
увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе,
уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными
физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для
каждой группы отдельно (автономно).
В Программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы
(Приложение 3). Режим скорректирован с учётом работы ГБДОУ и с учётом климата
(тёплого и холодного периодов).
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3.10. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий в ГБДОУ № 73
Мероприятия, организуемые для воспитанников
«Первое сентября – День знаний»
Сентябрь
Месяц безопасности дорожного движения
«Аккуратный пешеход»
Октябрь

«Осенний досуг»

Ноябрь

«Неделя здоровья»
«День здоровья» – совместный вечер с родителями «Поиграем
вместе!»
«День матери»
«Папа, мама, я - спортивная семья»

Декабрь

«Новогодние утренники»

Январь

Досуг к Дню снятия блокады Ленинграда

Февраль

День защитника Отечества:
 тематические досуги
 спортивный праздник «Мы – защитники»

Март

«Ух, ты, Масленица! »
«Праздник мам»

Апрель

«День смеха»

Май

«День Победы»
«Выпускной бал»
Флешмоб ко Дню защиты детей «Мыльные пузыри»

Выставки коллективного творчества детей и родителей.
Тема
Выставка семейных работ по ПДД
«Аккуратный пешеход»
«Дары осени»
Выставка поделок из природных
материалов
Выставка ко дню Матери
«Новогодняя ярмарка» выставка
семейных поделок
Выставка ко Дню снятия блокады
Ленинграда
Выставка творческих работ «Наши
защитники»

Сроки
Сентябрь
Октябрь

Место проведения
Групповые помещения, холл
Групповые помещения, холл

Ноябрь

Групповые помещения, холл

Декабрь

Групповые помещения, холл

Январь

Групповые помещения, холл

Февраль

Групповые помещения, холл
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Выставка творческих работ
«Любимой мамочке»
Выставка «День космонавтики.
Этот удивительный космос»
Выставка детского рисунка «Мой
Санкт-Петербург»

Март

Групповые помещения, холл

Апрель

Групповые помещения, холл

Май

Групповые помещения, холл

Выставки проводятся в холлах детского сада.

3.11.

Организация социального партнерства в ГБДОУ.

Взаимодействие с социальными институтами
На протяжении нескольких лет ГБДОУ взаимодействует со следующими
социальными институтами:
Наименование организации
Характер взаимодействия
Комитет по образованию СанктПетербурга
Отдел образования Приморского района
Санкт-Петербурга

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационнометодический центр» Приморского
района
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №
114» детское поликлиническое отделение
№ 75.
ГБОУ школа № 583 Приморского района
Санкт-Петербурга
ГБОУ школа № 581 Приморского района
Санкт-Петербурга
Центральная районная детская
библиотека «Книгопарк» Приморского
района Санкт-Петербурга
Муниципальный округ «Юнтолово»
ДТДМ «Молодёжный творческий форум
Китеж плюс»
ГБУДО ДДТ Приморского района
ГБДОУ детские сады Приморского
района: № 71, № 24, № 69, № 58, № 75
Государственный Русский музей

Методическая поддержка педагогов,
организация семинаров, конференций,
конкурсов педагогического мастерства.

Медицинское сопровождение

Совместная работа по организации
преемственности в работе детского сада и
школы
Совместная работа по организации
преемственности в работе детского сада и
школы
Тематические игровые мероприятия
Участие в совместных культурно-массовых
мероприятиях
Патриотическое воспитание и профилактика
ДДТТ
Участие в совместных культурно-массовых
мероприятиях
Организация работы психологопедагогического консилиума, обследования
речи детей
Реализация музейно-педагогической
программы "Здравствуй, музей" и других
проектов Русского музея

101

СПб ГБУ «Подростковый центр
«Альбатрос»

Патриотическое воспитание, участие в
совместных культурно-массовых
мероприятиях

3.12. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1.
Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3.
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020
г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования".
6.
СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28.
7.
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 N 2.Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №
30384).
8.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010
г. № 18638).
9.
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550).
10.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
11.
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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3.13. Перечень литературных источников
Алифанова Г. Т. «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и
формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для
обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр)
— М., 2005.
Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА,
2015.
Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и
коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. —
СПб.: КАРО, 2010.
Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. — М., 2002.
Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у
дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания.
— М.: ДРОФА, 2008.
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и
практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011.
Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической
диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г.
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми,
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.:
ВЛАДОС, 2003.
Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части
суток. — М.: ВЛАДОС, 2007.
Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика
дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014.
Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных
навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к
дискалькулии). – СПб., 2015.
Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г.
Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.
Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И.
Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.
Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи.СПб., 2006. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического
строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.

103

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по
картине.
— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.
Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ,
2005.
Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010
Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие
памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016.
Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее
недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007.
Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017.
Лопатина
Л.В. «Примерная адаптированная
основная
образовательная
программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи»
Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у
дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.
Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию
выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию
интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,
2010.
Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н.
Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.
Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой
моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.
Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в
детском саду.
— СПб.: КАРО, 2006.
Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения
с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.
Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В.
Волосовец. — М.: В. Секачев,2007.
Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических
нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.
Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.
Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д.
Забрамной. — М.: Академия, 2004.
Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. Светлова И. Е.
Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. Речевые игры с
детьми. — М.: Педагогика, 2000.
Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под
ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.
Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И.
Лубовского. — М.: Академия, 2004.
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Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б.
Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.
Филичева
Т.Б. Особенности формирования
речи у
детей
дошкольного возраста. Монография.– М., 2000.
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4.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АОП ДО
ГБДОУ
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями
речи) (далее Программа, АОП ДО) ГБДОУ детский сад №73 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга (Далее ГБДОУ) является нормативноуправленческим документом.
Программа предназначена для специалистов, которые работают с детьми от 5-ти
до 7-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) Программа обеспечивает
образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей.
Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей
деятельности с каждой возрастной группой детей.
Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по
образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему
собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является основным
направлением в деятельности ГБДОУ. В логопедии актуальность проблемы раннего
выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена
следующими факторами: растет число детей раннего и дошкольного возраста с
нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного
этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в
дошкольном и школьном возрасте.
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений,
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
Программа включает следующие образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
АОП ДО разработана в соответствии с «Примерной адаптированной основной
образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями
речи» (Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17), с использованием парциальных
образовательных
программ
(часть
Программы,
формируемая
участниками
образовательных отношений):
 «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова;
 «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева;
 «Цветные ладошки», И.А. Лыкова.
Цель и задачи реализации программы.
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития,
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осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в том
числе с инвалидностью – воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР).
Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений
в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления,
диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена
следующими факторами: растет число детей дошкольного возраста с нарушениями
речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые
часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном
возрасте.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР
достигается через решение следующих задач:

реализация адаптированной образовательной 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.
Образование (обучение) осуществляется на русском языке.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
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в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
В ГБДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи для детей с 5 до 7 лет (старшая и подготовительная группы),
с 10-ти часовым пребыванием с 8.00 до 18.00,
с 4-х кратной организацией питания.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
возрастом детей на 1 сентября текущего учебного года.
В группы компенсирующей направленности принимаются дети по направлениям
ТПМПК
С полным текстом Программы можно ознакомиться на официальном сайте и в
методическом кабинете ГБДОУ.
Наш адрес:
197373, Санкт-Петербург,
улица Планерная, дом 55, корпус 2, литер А
Тел./факс: (812) 307-36-64; (812) 307-64-06
Официальный сайт: http://primdou73.ru
Электронная почта: primdou73@yandex.ru,
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Учебный план

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 73 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНО
Приказ от 30.08.2022 № 167

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(ВЫПИСКА ИЗ АОП ДО)

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
Протокол от 30.08.2022 № 1/22
УЧЕТ МНЕНИЯ
Совета родителей
(законных представителей) воспитанников
Протокол от 30.08.2022 № 1/22
УЧЕТ МНЕНИЯ
Профессионального союза работников
Протокол от 30.08.2022 № 1/22

Санкт-Петербург
2022
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Пояснительная записка
Учебный план групп компенсирующей направленности (далее – Учебный план)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 73 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) на
2022-2023 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (в действующей редакции).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2021
г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования".

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге» (в действующей редакции).

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2021 № 28.

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2022 N 2.

Устав ГБДОУ.

План работы на 2022-2023 учебный год ГБДОУ.

Положение «О режиме занятий» ГБДОУ.

Положение «О формах обучения» ГБДОУ.
Учебный план является частью адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
тяжёлыми нарушениями речи), ГБДОУ, устанавливает перечень образовательных
областей

и

объём

учебного

времени,

отводимого

на

проведение

специально

организованной образовательной деятельности (далее – занятие).
Учебный год начинается 01.09.2022 и заканчивается 30.06.2023. ГБДОУ работает в
режиме пятидневной рабочей недели.
В 2022-2023 учебном году в ГБДОУ функционирует 2 группы компенсирующей
направленности, укомплектованные в соответствии с возрастом воспитанников на
01.09.2022:
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№

Наименование группы

Возраст (лет)

1.

Старшая группа компенсирующей направленности

5–6

2.

Подготовительная группа компенсирующей

6–7

п/п

направленности
ГБДОУ реализует Адаптированную образовательную программу дошкольного
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми
нарушениями речи), ГБДОУ (далее – АОП ДО). Методическое обеспечение АОП ДО
соответствует

перечню

методических

изданий,

рекомендованных

Министерством

образования Российской Федерации по разделу «Дошкольное воспитание».
Учебный

план

ГБДОУ

гарантирует

воспитанникам

получение

комплекса

образовательных услуг, обеспечивая выполнение «Примерных требований к содержанию
и методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ».
В структуре Учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части АОП ДО (составляет
не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение АОП ДО). В
соответствии с требованиями АОП ДО в инвариантной части Учебного плана определено
время на образовательную деятельность, отведённую на реализацию образовательных
областей. Включены четыре направления, обеспечивающие физкультурно-спортивное,
эколого-краеведческое,

художественно-эстетическое

и

нравственно-патриотическое

развитие воспитанников.
Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области:


Эколого-краеведческое развитие: «Социально-коммуникативное»,

«Познавательное», «Речевое».


Нравственно-патриотическое развитие: «Познавательное», Социально-

коммуникативное», «Речевое».


Художественно-эстетическое развитие: «Художественно-эстетическое».



Физкультурно-спортивное развитие: «Физическое».

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,
является дополнением к обязательной части АОП ДО и составляет не более 40% от общей
учебной нагрузки.
Содержание

педагогической

работы

по

освоению

воспитанниками

образовательных областей входит в расписание занятий. Образовательные области
реализуются,

как

в

обязательной

части

и

части,

формируемой

участниками
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образовательного процесса, так и во всех видах деятельности, и отражены в календарном
планировании.
При составлении Учебного плана учитываются следующие принципы:


принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребёнка;


принцип научной обоснованности и практической применимости;



принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;



принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию дошкольников;


принцип интеграции образовательных областей в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями воспитанников;


комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;



решение программных образовательных задач в совместной деятельности

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и
при проведении режимных моментов, в соответствии со спецификой дошкольного
образования;


построение образовательного процесса с учётов возрастных особенностей

дошкольников, с использованием разных форм.
Продолжительность занятия:


для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;



для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки, не более:


для детей от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации одного

занятия после дневного сна;


для детей от 6 до 7 лет – 90 минут.

В середине времени, отведённого на занятие, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между занятиями, не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна (не более 25-30 минут в день).
Образовательная

деятельность,

требующая

повышенной

познавательной

активности и умственного напряжения воспитанников, организуется в первой половине
дня.
Форма организации занятий: с детьми 5 до 7 лет – фронтальные, подгрупповые,

112

индивидуальные.
В образовательном процессе используется интегративный подход, который
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.
Организация жизнедеятельности ГБДОУ предусматривает, как организованные
педагогами совместно с детьми (занятия, развлечения, досуги) формы детской
деятельности, так и самостоятельную деятельность воспитанников. Режим дня и сетка
занятий соответствует виду и направлению ГБДОУ. Индивидуальные коррекционные
занятия с учителем-логопедом в сетку занятий не включаются.
В летний период фронтальные и подгрупповые занятия не проводятся. В это время
осуществляется

индивидуальная

коррекционная

работа,

увеличивается

продолжительность прогулок, а так же проводятся подвижные игры, спортивные и
музыкальные досуги и др.
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Объём образовательной деятельности
Возрастные группы / длительность в минутах
Старшая группа
Подготовительная группа
(5-6 лет)
(6-7 лет)
Максимальная
длительность занятия

20 минут

25 минут

Количество занятий в неделю
Образовательная
область /виды
образовательной
деятельности
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание
Ребёнок в семье и
сообществе,
патриотическое
Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в
воспитание
самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание
Формирование основ
безопасности
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ПознавательноОсуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в
исследовательская
самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов
деятельность
Формирование
элементарных
1 раз в неделю
1 раз в неделю
математических
представлений
Ознакомление с миром
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
природы
Ознакомление с
предметным и
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
социальным окружением
Всего:
2
3
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие речи
2 раза в неделю
2 раза в неделю
Коррекционные занятия с
учителем-логопедом
3 раза в неделю
3 раза в неделю
(подгрупповые)
Приобщение к
Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в
художественной
самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов
литературе
Всего:
8
8
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Приобщение к искусству Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в
самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов
Рисование
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Лепка
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Аппликация
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Конструктивно-модельная Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в
деятельность
самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов
Музыка
2 раза в неделю
2 раза в неделю
Всего:
4
4
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Физическая культура в
2 раза в неделю
2 раза в неделю
помещении
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Физическая культура на
воздухе
Формирование начальных
представлений о ЗОЖ
Всего:
Итого в неделю:

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими детьми, в
самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов
3
3
14
15
Количество занятий в год
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Ознакомление с
36/9
72/18
окружающим миром
Формирование
элементарных
36
36
математических
представлений
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие речи
72
72
Коррекционные занятия с
учителем-логопедом
108
108
(подгрупповые)
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Музыка
72/9
72/9
Рисование
36/9
36/9
Лепка
18
18
Аппликация
18
18
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Физическая культура в
72
72
помещении
Физическая культура на
36
36
воздухе
Итого в год:
504/27
540/36
Индивидуальные коррекционные занятия с учителем-логопедом
Количество занятий в
3
3
неделю
Количество занятий в год 108
108

программу;

программу;

программу.

36/9 – 36 занятий предусмотрено ОП ДО, из них 9 часов отводится на парциальную
72/9 – 72 занятия предусмотрено АОП ДО, из них 9 часов отводится на парциальную
72/18 – 72 занятия предусмотрено АОП ДО, из них18 часов отводится на парциальную

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
(парциальные программы)

Программы
«Первые шаги.
Петербурговедение для
малышей от 3 до 7 лет»
Г.Т. Алифанова
«Ладушки» И. Каплунова,
И. Новоскольцева
«Цветные ладошки» И.А.
Лыкова
Итого в год:

Старшая группа
(5-6 лет)
Количество занятий в год

Возрастные группы
Подготовительная группа
(6-7 лет)

1 раз в месяц

1 раз в две недели

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

27

36
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Приложение 2. Календарный учебный график

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 73 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДЕНО
Приказ от 30.08.2022 № 167

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(ВЫПИСКА ИЗ АОП ДО)

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
Протокол от 30.08.2022 № 1/22
УЧЕТ МНЕНИЯ
Совета родителей
(законных представителей) воспитанников
Протокол от 30.08.2022 № 1/22
УЧЕТ МНЕНИЯ
Профессионального союза работников
Протокол от 30.08.2022 № 1/22

Санкт-Петербург
2022
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Пояснительная записка
Календарный учебный график является частью адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 73 комбинированного вида Приморского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), регламентирует общие требования к
организации образовательного процесса в течение учебного года.
Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими
нормативными актами:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (в действующей редакции).


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (в действующей редакции).


Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020

г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования".


Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (в действующей редакции).


СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28.


Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 N 2.


Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 N 1564

"О переносе выходных дней в 2022 году"


Проект постановления Правительства Российской Федерации "О переносе

выходных дней в 2023 году" (подготовлен Минтрудом России 23.06.2022 г.)


Устав ГБДОУ.

Календарный

учебный график

учитывает

в полном объеме возрастные

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
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здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие
сведения:


количество возрастных групп;



режим работы ГБДОУ;



продолжительность учебного года;



количество недель в учебном году;



перечень проводимых мероприятий для воспитанников;



праздничные дни;



организация работы в летний период;



часы приема администрации ГБДОУ;



сроки проведения педагогической диагностики. Обследование проводится

в режиме работы образовательного учреждения, без специально отведенного для него
времени, посредством: бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми, создание
игровых и проблемных ситуаций, изучение продуктов детской деятельности.
Работа в летний период организуется в соответствии планом работы на летний
период, тематическим планированием недель, а также с учетом климатических условий
Санкт-Петербурга. В летний период с детьми организуются подвижные игры,
соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия
с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом ГБДОУ и утверждается приказом заведующего ГБДОУ. Все изменения, вносимые
в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
Организация образовательного процесса на учебный год
Старшая группа
Количество
Режим работы
Начало учебного
года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебного года
Летний
период
Педагогическая

1
10 часов: с 08:00 до 18:00
пятидневная рабочая неделя

Подготовительная группа
1

01.09.2022
30.06.2023
42 недели
По согласованию с отделом образования администрации
Приморского района Санкт-Петербурга
01.09.2022 – 09.09.2022
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диагностика
Адаптационный
период
Продолжительность
учебной недели

22.05.2023 – 31.05.2023
01.09.2022 – 09.09.2022
5 дней (понедельник – пятница)
Регламентирование образовательного процесса

Возрастная
Максимальное группа
количество и
продолжитель
ность занятий
Старшая
в неделю
группа

Фронтальные и
подгрупповые

Индивидуальные

14

3

Объём
Объём
нагрузки
Количес Продолж Количест
нагрузки в
Продолжи в день
тво в
ительнос во в
тельность (минут) неделю
неделю ть
неделю
(минут)
(минут)
20

15

40-75

Подготовител
15
25
3
15
75-90
ьная группа
Продолжительность перерывов между занятиями, не менее – 10 минут
График проведения
1 – сентябрь
родительских
2 – февраль (по запросу)
собраний
3 – май
Праздничные
04.11.2022 – 06.11.2022 – День народного единства
(выходные дни)
31.12.2022 – 08.01.2023 – Новогодние каникулы
23.02.2023 – 26.02.2023 – День защитника Отечества
08.03.2023 – Международный женский день
29.04.2023 – 01.05.2023 – Праздник весны и труда
06.05.2023 – 09.05.2023 – День Победы
10.06.2023 – 12.06.2023 – День России

5 часов
25 минут
7 часов

Мероприятия, организуемые для воспитанников
«Первое сентября – День знаний»
Сентябрь
Месяц безопасности дорожного движения
«Аккуратный пешеход»
Октябрь

«Праздник осени»
«Неделя здоровья»

Ноябрь

«День здоровья» – совместный вечер с родителями «Поиграем вместе!»
«День матери»
«Папа, мама, я – спортивная семья»

Декабрь

«Новогодние утренники»

Февраль

День защитника Отечества:
 тематические досуги
 спортивный праздник «Мы – защитники»
«Ух, ты, Масленица! »
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Март

«Праздник мам»

Апрель

«День смеха»

Май

«День Победы»
«Выпускной бал»
Флешмоб ко Дню защиты детей «Мыльные пузыри»
Часы приёма администрации

Заведующий

Вторник: 15:00 – 18:00
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Приложение 3. Режимы дня групп компенсирующей
направленности

Режим дня на холодный период
в старшей логопедической группе
Вид деятельности

Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика

8.00-8.20

Утренний круг

8.20-8.40

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство

8.40-9.00

Занятия

9.00-10.45

(с учетом перерывов и динамических перемен)

Совместная деятельность педагога с детьми*
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 10.45-12.20
возвращение с прогулки**
Подготовка к обеду, обед, дежурство

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.20

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.20-15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30-15.50

Занятия

15.50-16.45

(с учетом перерывов и динамических перемен)

Игры, самостоятельная деятельность, вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой**

16.45-18.00

*Второй завтрак организуется в период с 10.30 до 11.00 в зависимости от
расписания занятий.
**При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
При неблагоприятных погодных условиях (сильный дождь, град, снегопад с
сильным ветром и пр.) прогулка может быть заменена на организацию игровой
деятельности и двигательной активности с посещением свободных помещений ГБДОУ
(спортивный зал, музыкальный зал), в группах в это время помощником воспитателя
организуется проветривание и влажная уборка помещений согласно графику.
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Режим дня на тёплый период
в старшей логопедической группе
Вид деятельности

Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика*

8.00-8.20

Утренний круг

8.20-8.40

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство

8.40-9.00

Занятия*

9.00-10.45

(с учетом перерывов и динамических перемен)

Совместная деятельность педагога с детьми**
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 10.45-12.20
возвращение с прогулки***
Подготовка к обеду, обед, дежурство

12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.20

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.20-15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30-15.50

Занятия*

15.50-16.45

(с учетом перерывов и динамических перемен)

Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг, уход 16.40-18.00
домой***
*При благоприятных метеорологических условиях занятия организуются на
открытом воздухе
**Второй завтрак организуется в период с 10.30 до 11.00 в зависимости от
расписания занятий.
***При неблагоприятных погодных условиях (сильный дождь, штормовое
предупреждение) прогулка может быть заменена на организацию игровой деятельности и
двигательной активности с посещением свободных помещений ГБДОУ (спортивный зал,
музыкальный зал), в группах в это время помощником воспитателя организуется
проветривание и влажная уборка помещений согласно графику.
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Режим дня на холодный период
в подготовительной логопедической группе
Вид деятельности

Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Занятия

8.00-8.25
8.25-8.45
8.45-9.00
9.00-10.45

(с учетом перерывов и динамических перемен)

Совместная деятельность педагога с детьми
Игры, самостоятельная деятельность*
Занятия

10.45-11.15

(с учетом перерывов и динамических перемен)

Совместная деятельность педагога с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 11.15-12.30
возвращение с прогулки**
Подготовка к обеду, обед, дежурство
12.30-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон
12.50-15.20
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
15.20-15.30
Подготовка к полднику, полдник
15.30-15.50
Занятия
15.50-16.45
(с учетом перерывов и динамических перемен)

Игры, самостоятельная деятельность, вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой**

16.45-18.00

*Второй завтрак организуется в период с 10.30 до 11.00 в зависимости от
расписания занятий.
**При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
При неблагоприятных погодных условиях (сильный дождь, град, снегопад с
сильным ветром и пр.) прогулка может быть заменена на организацию игровой
деятельности и двигательной активности с посещением свободных помещений ГБДОУ
(спортивный зал, музыкальный зал), в группах в это время помощником воспитателя
организуется проветривание и влажная уборка помещений согласно графику.
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Режим дня на тёплый период
в подготовительной логопедической группе
Вид деятельности

Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика*
Утренний круг*
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство
Занятия*

8.00-8.25
8.25-8.45
8.45-9.00
9.00-10.45

(с учетом перерывов и динамических перемен)

Совместная деятельность педагога с детьми
Игры, самостоятельная деятельность**
Занятия*

10.45-11.15

(с учетом перерывов и динамических перемен)

Совместная деятельность педагога с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 11.15-12.30
возвращение с прогулки***
Подготовка к обеду, обед, дежурство
12.30-12.50
Подготовка ко сну, дневной сон
12.50-15.20
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
15.20-15.30
Подготовка к полднику, полдник
15.30-15.50
Занятия*
15.50-16.45
(с учетом перерывов и динамических перемен)

Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг, уход 16.45-18.00
домой***
*При благоприятных метеорологических условиях организуется на открытом
воздухе
**Второй завтрак организуется в период с 10.30 до 11.00 в зависимости от
расписания занятий.
***При неблагоприятных погодных условиях (сильный дождь, штормовое
предупреждение) прогулка может быть заменена на организацию игровой деятельности и
двигательной активности с посещением свободных помещений ГБДОУ (спортивный зал,
музыкальный зал), в группах в это время помощником воспитателя организуется
проветривание и влажная уборка помещений согласно графику.
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Организация щадящего режима воспитанников ГБДОУ





Щадящий режим назначается детям III и IV группы здоровья, детям перенёсшим
заболевание для снятия физической и интеллектуальной нагрузки.
Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ (врач, медсестра).
Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации
участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный срок в зависимости от
состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания.
Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком.
Вид деятельности в режиме
дня
Приход в детский сад
Гигиенические процедуры и
закаливающие процедуры
(полоскание полости рта)
Закаливающие процедуры
(воздушные ванны с бодрящей
гимнастикой)
Питание (завтрак, обед,
полдник)
Сборы на прогулку, выход на
прогулку
Возвращение с прогулки

Прогулка

Ограничение

Ответственный

По возможности 8.00-8.30
t воды -16-20, тщательное
вытирание рук, лица

Родители
Воспитатель,
помощник
воспитателя
Воспитатель

Снимается пижама, надевается
сухая футболка
Докармливание (младший
возраст).
Первыми садятся за стол.
Одевание в последнюю очередь.
Выход последними.
Возвращение первыми под
присмотром взрослого.
Снимается влажная одежда,
одевается сухая.
Умеренная двигательная
активность

Физкультурное занятие

Отмена или снижение нагрузки
на 50%

Занятия интеллектуального
плана

Вовлечение в активную
интеллектуальную деятельность
в 1-й половине занятия
Укладывание первыми. Подъем
по мере просыпания.
Учет настроения и желаний
воспитанников
Вдали от окон и дверей
По возможности до 18.00

Дневной сон
Совместная деятельность с
воспитателем
Самостоятельная деятельность
Уход домой

Воспитатель,
помощник
воспитателя
Воспитатель,
помощник
воспитателя
Воспитатель,
помощник
воспитателя
Воспитатель,
помощник
воспитателя
Воспитатель,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Родители
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Приложение 4. Расписание занятий
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 73 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Группа
Старшая
логопедическая

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

09.00-09.50
Занятие с учителемлогопедом (по подгруппам)/
«Речевое развитие»
(Развитие речи)

09.00-09.20
Занятие с учителемлогопедом (1подгруппа)/
«Познавательное
развитие»
(Ознакомление с
окружающим миром, 2
подгруппа)

09.00-09.20
«Познавательное
развитие»
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

09.00-09.20
Занятие с учителемлогопедом (2подгруппа)/
«Познавательное
развитие»
(Ознакомление с
окружающим миром, 1
подгруппа)

09.00-09.20
«Художественноэстетическое развитие»
(Музыка)

11.50-12.10
«Физическое развитие»
(Физическая культура на
прогулке)

09.35-09.55
«Физическое развитие»
(Физическая культура)

09.35-09.55
«Художественноэстетическое развитие»
(Музыка)

16.00-16.20
«Художественноэстетическое развитие»
(Рисование)

Подготовительная
логопедическая

09.00-10.00
Занятие с учителемлогопедом (по подгруппам)/
«Речевое развитие»
(Развитие речи)
10.10-10.35
«Физическое развитие»
(Физическая культура)

09.45-10.05
«Физическое развитие»
(Физическая культура)

09.30-10.20
Занятие с учителемлогопедом (по
подгруппам)/
«Художественноэстетическое развитие»
(Аппликация/Лепка)

16.00-16.20
«Речевое развитие»
(Развитие речи)

09.00-09.25
Занятие с учителемлогопедом (1подгруппа)/
«Познавательное
развитие»
(Ознакомление с
природой, 2 подгруппа)

09.00-09.25
«Познавательное
развитие»
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

09.00-09.25
Занятие с учителемлогопедом (2 подгруппа)/
«Познавательное
развитие»
(Ознакомление с
природой, 1 подгруппа)

09.00-10.00
Занятие с учителемлогопедом (по
подгруппам)/
«Художественноэстетическое развитие»
(Аппликация/Лепка)

10.10-10.35
«Художественноэстетическое развитие»
(Музыка)

10.45-11.10
«Физическое развитие»
(Физическая культура)

10.45-11.10
«Художественноэстетическое развитие»
(Музыка)

11.50-12.15
«Физическое развитие»
(Физическая культура на
прогулке)

16.00-16.25
«Художественноэстетическое развитие»
(Рисование)

16.00-16.25
«Познавательное
развитие»
(Ознакомление с
предметным и социальным
окружением)

16.00-16.25
«Речевое развитие»
(Развитие речи)
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Приложение 5. Примерный перечень игр и игровых упражнений
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного
восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений:
«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и
находи», «Какого цвета нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто
внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм»,
«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек»,
«Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки
с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У
кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего
не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем
звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.
Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и
артикуляторной моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не
скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик»,
«Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка —
петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На
одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в
автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка
летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи»,
«Спичечные коробки», «Топхлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также
специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных
фонетических групп звуков).
Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций:
«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом»,
«Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди от- 342 гадку», «Подбери слова
(простые аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови»,
«Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и
др. Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур:
«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки»,
«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. Игры и игровые
упражнения на формирование сенсорноперцептивного уровня восприятия: «Волшебная
страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.
Основной этап Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексикограмматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник»,
«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя»,
«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое —
неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и
слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может
делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово»,
«Ловкий мяч», Логопедические кубики, «Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы»,
«Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по
порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди
начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один —
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много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко»,
«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие
слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем
корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы»,
«Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово»,
«Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай
профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный
мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др.
Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения
артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка
летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки»,
«Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота»,
«Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем
резиночки», 343 «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя»
«Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. Игры и игровые упражнения
для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово»,
«Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь —
научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег»,
«Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки -2», «Умные
клеточки — 3», «Учитель–ученик», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», «Школа»
идр.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие»
Игра
Сюжетно-ролевые игры «Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в
семье», «Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на
дачу», «Семья отправляется на корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий»,
«Семья посещает магазин и игровой центр» и др. «Транспортные средства»: «Поездка на
поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на
прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», «Скорая
помощь на дежурстве», «Строительство новой станции метро и открытие новой станции»,
«Экскурсионный автобус» и др. «Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом
рынке», «Покупаем костюмы и маски к новогоднему празднику», «Рабочий день
продавцов и кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр
продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др. «Парикмахерская»: «Салон
красоты», «Салон модных причесок», «Прически к празднику» и др. «Будь здоров!»: «В
аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи»,
«Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист,
невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение
спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в
аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу» и др. «Школа»: «В магазин за
школьными принадлежностями», «В школьной библиотеке», «Кукольный театр в гостях у
школьников», «На уроке физкультуры», «На школьной спортивной площадке», «Обед в
школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета», «Школьники на
автобусной экскурсии по городу» и др. 344 «Почта»: «Пишем и отправляем письма с
пожеланиями Деду Морозу в Великий Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную
открытку другу», «Почтовый вагон» и др. «Азбука дорожного движения»(сюжетно-
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дидактическая игра): «Азбука дорожной безопасности», «Движение на нерегулируемом
перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей» и
др. «Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного
оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают
пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др. Космос»: «Космодром и
космические станции», «На межпланетном корабле», «Путешествие на Луну»,
«Путешествие на Марс», «Строим космический корабль и отправляемся в космос»,
«Центр подготовки космонавтов» и др. «Строители и инженеры»: «Автозавод»,
«Конструкторское бюро», «Строительство нового дома» и др. «Театр»: «В музыкальной
студии», «Драматический театр», «На концерте юмористов», «Театр моды» и др. «Мы
творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие художественного
салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др.
Театрализованные игры
Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и
игры-пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические
гости», «Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники
идут по пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена
года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. Игры и
упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя шепчут
волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь»,
«Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в
море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.
Представления о мире людей и рукотворных материалах Настольно-печатные
и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Алиса в стране
чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», «Буквы-цифры», «Волшебник»,
«Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний»,
«Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, покажи
отгадку», «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее слово»,
«Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови
нужное слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови правильно»,
«Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша столица
(пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «BMV», «Емеля», «Король
Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку»,
разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно»,
«Русские узоры», «Соседи по планете», «Страна эмоций» (игры из ковролина),
«Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию»,
«Цивилизация ―викинги‖», «Что кому?», «Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья»,
различные лото на темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п.
Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», «Живая шляпа», «Маша
и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», «Путаница»,«Три
медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» и др.
Игры-пантомимы, этюды: «Космические гости», «Куклы», «Мы художники»,
«Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. Сюжетно-дидактические
игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных принадлежностей», «В
супермаркете», «В школьной библиотеке», «В центре подготовки космонавтов», «День
города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне»,
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«Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по
рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает магазин и игровой центр»,
«Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим космический корабль и
отправляемся в космос», «Театр современной моды», «Театр старинной моды»,
«Экскурсия по городу на автобусе» и др. Безопасное поведение в быту, социуме, природе
Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные
стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», домино с
изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное
слово», «Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в природе; 2)
во дворе и на улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный
знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», «Светофор», «Угадай,
какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуации в
доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель» и др. 346 Сюжетно-ролевые
игры: «Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с родителями посещают парк»,
«Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: опасные ситуации» и др.
«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена»,
«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др. «Азбука дорожного движения»
(сюжетно-дидактическая игра): Азбука дорожной безопасности», «Движение на
нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна
неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др. «Азбука пожарной
безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин пожарного оборудования»,
«Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», «Пожарные команды на выезде»,
«Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. Азбука железнодорожного движения:
«Мы в поезде», «Куда ведет железная дорога», «Путешествие на скоростном поезде
―Сапсан», «Что нам скажет железнодорожный светофор?» и др. «Лесники»: «Лесник
вышел на работу», «Лесник спасает зверей, попавших в беду», «Пожарные тушат лесной
пожар» и др. «Библиотека»: Выбираем книги по безопасности». Сюжетно-дидактические
игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов пожарных», «День города», «Движение
на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по
улице», «Магазин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и автомобили на
улице», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Пожарная команда
выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат
пожар», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и
транспортные средства в городе», «Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай,
понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!» и др.
Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С.
Козлова «Доверчивый ежик» и др. Труд Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка
в кукольном уголке», «Вытираем пыль с мебели, игрушек, строительного материала»,
«Греем еду в микроволновой печи (игрушечной), «Дежурные по столовой», «Делаем
звезды (звезда Фребеля), «Дидактическая черепаха» (чехол «Укрась полянку»,
«Волшебный круг», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже
хотят быть аккуратными (подклейка обложек и т.п.), «Мастерская кукольной одежды»,
«Моем пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки
песком», «Рыбкам в аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук,
морковь, репку в огороде на подоконнике», «Сервируем стол», «Ткацкая мастерская»,
«Учимся застегивать, завязывать (упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори)»,
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«Чистим ковер игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие»
Конструирование
Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных
материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж для
автомобилей», «Построим старинную башню», «Строим город будущего», «Строим
пешеходный и автомобильный мост», «Строим супермаркет» и др.
Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти,
пространственного мышления: «Волшебные дорожки» (альбом-игра), «Волшебный
квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический конструктор (большой)»,
«Геометрический конструктор (малый)», «Головоломка Архимеда», «Головоломка
Пифагора», «Джунгли», «Дострой то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо»,
конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр с счетными палочками), кубики
«Хамелеон», «Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша», «Монгольская игра»,
«Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке или фотографии», «Сложи
картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб Кубики
(в сумочке)» «Что изменилось?» и др.
Развитие представлений о себе и об окружающем мире Настольно-печатные и
словесные игры: «Ассоциация» (лото), «Взрослые и дети (животные), «Вопрос — ответ»,
«Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», «Времена года», «Дополни
предложение», «Живое — неживое», «Животные и их детеныши», «Загадай загадку,
покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто где
живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Логопедическое лото»,
«Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови
правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови одним словом», «Найди
различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные
картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», «Соседи по планете», «У
кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по
описанию», «Фруктовая мозаика», различные лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды»
и т. п. Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей»,
«Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи» и
др. Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», «Мы
художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по
пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные
времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др.
Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном
салоне», «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по
рекам и каналам на прогулочном катере», «Строим космический корабль и отправляемся в
космос» и др.
Элементарные математические представления
Игры и игровые упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с
цилиндрами-вкладышами»,
«Весовые
таблички»,
«Геометрические
тела»,
«Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Красные штанги»,
«Металлические (пластмассовые) вкладыши», «Триномиальный куб», «Цветные
цилиндры», «Шероховатые числа», «Металлические дроби» и др. Дидактические игры:
«Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» (альбом-игра), «Волшебные замки»,
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геометрический конструктор (большой), геометрический конструктор (малый),
«Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты»,
«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными
палочками), кубики «Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки Кюизенера»,
«Радужное лукошко», «Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм»,
«Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть — целое» и др. Сюжетно-дидактические
игры: «Азбука дорожного движения», «Аптека», «Веселый зоосад», «Магазин овощей и
фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школьных принадлежностей», «Почта» и др.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие»
Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексикограмматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник»,
«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя»,
«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое —
неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и
слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что может
делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово»,
«Ловкий мяч», Логопедические кубики (ОАО «Радуга»), «Любопытная Варвара»,
«Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови
нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди картинку»,
«Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина»,
«Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи
словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово»,
«Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик»,
«Рыболов», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?»,
«Слова-близнецы», «Словародственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай
новое слово», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по
листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?»,
«Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудодерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она —
вместе дружная страна» и др.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное творчество
Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь
нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и
маленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу»,
«Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др.
Игры и игровые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это похоже?»,
«Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что
изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и др.;
Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же
предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из
этих деталей?» и др.
Музыка
Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры:
«А мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на
тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные
солдатики», «Мы в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки
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скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с
флажками», «Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве
и др.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие»
Физическая культура
Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и тонизирующей
нагрузкой
Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины»,
«Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. Упражнения в ходьбе: – в
колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными движениями
руками; – обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной
вперед; – приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. Упражнения в
равновесии: – ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными
шагами, удерживая мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая
мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью; – ходьба по узкой
рейке на носках; – пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; –
балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, на мячемедицинболе; – ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты.
Упражнения в беге: – бег противоходом («змейкой») между предметами, с
препятствиями, со сменой направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по
пересеченной местности и др.; – бег со стартом из разных исходных положений; – игры
«Обручи», «Повязанный». Упражнения в прыжках и подпрыгивании: – подпрыгивание
на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая ноги, сериями по 30–40 прыжков; –
прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; – сочетание прыжков с другими
видами движений; – игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок» «Чей красивее
прыжок?». Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании: – ползание на
четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой поверхности; ползание
на четвереньках с высокой скоростью; – ползание между предметами; подтягивание по
скамье, на животе, на спине; – проползание под рейками (высота 30 см) на животе
(попластунски); – перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры; –
лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на
пролет, – спускаясь на руках; лазанье по канату на доступную высоту с переходом на
гимнастическую стенку; – сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями;
– игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». Упражнения на метание, бросание, ловлю и
передачу предметов, мяча: – бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя
руками (не менее двадцати раз), одной рукой (не менее десяти раз); – бросание мяча в
баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель; – игры «Из группы в
группу», «Кольцо на палочке»,«Лови, бросай, упасть не давай», «Мяч в обруч», «Мяч по
кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». Упражнения на развитие координации
движений в крупных мышечных группах: «Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо
— нос», «Четыре стихии» и др. Упражнения на развитие динамической координации
рук в процессе выполнения последовательно организованных движений: –
поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, четвертому и
пятому пальцам в обычном и максимальном темпе; – то же пальцами левой руки; – то же
упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в обычном и максимально
быстром темпе; – пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами
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левой (правой) руки (похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого); –
максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2–3 с; –
поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; – сжимать пальцы
правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с большого; – то же,
начиная с мизинца; – скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в
компактный шарик без помощи другой рукой и др. Упражнения на развитие
динамической координации рук в процессе выполнения одновременно
организованных движений: – укладывать спички в коробок обеими руками
одновременно (большим и указательным пальцами обеих рук брать лежащие на столе
спички и складывать их в спичечный коробок); – одновременно менять положение кистей
рук (одна сжимается в кулак, другая разжимается, пальцы выпрямляются); –
одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук
одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки — по часовой стрелке, пальцем
левой — против часовой стрелки); – отбивать в удобном темпе по одному такту правой
(левой) рукой, одновременно в такт, ударяя по столу указательным пальцем левой
(правой) руки; – отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой,
одновременно с этим вытянутым вперед указательным пальцем левой (правой) руки
описывая в воздухе небольшой кружок. Упражнения на формирование сводов стопы и
укреплению ее связочно-мышечного аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач»,
«Сидя по-турецки» и др.
Представления о здоровом образе жизни и гигиене
Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика
для рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика для
шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов…», «Задуй свечу», «Как я
буду закаляться…», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень интересно…»,
«Обувь для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для
мальчиков и для девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу»,
«Рассмотрим под лупу наши ногти», «Снежинки»,«Уши мыть или не мыть… (правила
ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», босохождение по ребристой доске,
коврику «Гофр» и другим сенсорным коврикам и дорожкам с различными наполнителями,
занятия с игровой таблицей для проверки зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в
ворота».
Сюжетно-ролевые игры: «Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В
процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская
лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На
приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала»,
«Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая
помощь увозит больного в больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала» и др.
«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем спортивную
одежду в спортивном магазине», «В мастерской сапожника» и др. «Парикмахерская»:
«Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др. (См. перечень сюжетноролевых игр в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» раздел
«Игра»).
Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), «Как зайка
ходил к глазному врачу…», «Незнайка в фитнес-зале», «Сказочный доктор» и др.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА
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Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка
и курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты,
зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой),
«Петушок», «Солнышковедрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о
родине, о дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе),
скороговорки («На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др.
Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), «Василиса
Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А.
Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А.
Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяцхваста» (обр. А. Толстого), «Кашка
из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Кот и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка»
(обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого),
«Лиса и журавль» (обр. А. Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин»
(обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушкапутешественница» (В.
Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и
медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По
щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А.
Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевналягушка» (обр. М. Булатова) и др.
Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он,
вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова),
«Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева),
«Красная Шапочка» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К.
Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая
красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова),
«Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др.
Произведения классической и современной литературы: Аким Я.«Жадина»,
«Неумейка». Александрова З.«Новая столовая», «Снежок». «АЗБУКА: Из коллекции
государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю.
Секликовой). Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». Басков Г.
«Веселые стихи о детях». Берестов В.«Где право, где лево», «Дракон», «Дружно
ударились», «За игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная
весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». Бианки В.«Музыкант»,
«Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка». Бокова Т., Борисов В.
«Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник». Введенский А. «Песня
машиниста». Владимирский Ю.«Чудаки». Гайдар А.«Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.).
Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». Даль В. «Девочка Снегурочка»,
«Старик-годовик». Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная
буква», «Тайное становится явным» и др. Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима —
аукает». Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др. Жуковский
В. «Родного неба милый свет». Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». Зимина
М. «Азбука этикета». Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк»,
«Рябина». Зощенко М.«Елка». Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». Катаев В.
«Цветик-семицветик». Клименко В.«Кто важнее всех на улице?». Козаков Ю.«Жадный
Чик и кот Васька». Козлов С.«Облака», «В порту», «Катерок» и др. Коринец Ю. «Как я
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искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом». Кнушевицка Н. «Веселый Семафор»,
«Вокзал», «Камера хранения», «Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др.
Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и
муравей», «Чиж и голубь». Кукольник Н.«Жаворонок». Лунин В.«Знать бы, зачем»,
«Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам». Майков А.«Весна». Маршак С.
«Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек рассеянный»,
«Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др. Михайлова Н. «Приди, весна
красна!». Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про
мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». Мошковская Э.
«Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…», «Не надо больше ссориться»,
«Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки». Некрасов А.
«Приключения капитана Врунгеля». Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса»
и др. Осеева В.«Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие
листья», «Сыновья», «Хорошее». Остер Г.«Бабушка удава», «Как лечить удава» и др.
Островский С.«Паровоз». Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». Паустовский К. «Кот-ворюга»,
«Теплый хлеб». Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». Плещеев А. «Мой
садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи». Потапова Т. «Актер»,
«Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный работник», «Архитектор и
др. Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», «Лисичкин
хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин»и др. Пушкин А.«Какая
ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя»,
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет. — М.:
ТЦ «Сфера», 2008. лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»),
«Сказка о рыбаке и рыбке». Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…»,
«Читателю». Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная
иштория». Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лисаплясунья»,
«Почему год круглый», «Сорока и заяц». Скребицкий Г. «Всяк по-своему». Собакин Т.
«Два отца» Сутеев В. «Дядя Миша» и др. Токмакова И.«Живи, елочка!»; «Сосны шумят»
(отрывки из повести). Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень.
Осыпается весь наш бедный сад». Толстой А.Н. «Грибы». Толстой Л.«Белка и волк»,
«Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал камень», «Котенок», «Старый дед и
внучек», «Таня знала буквы…», «Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь»,
«Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и внучек»,басни:
«Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза. Тургенев И. «Воробей».
Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко»,
«Чародейкою Зимою». Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и
заяц», «Лиса Патрикеевна»,«Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор
деревьев», «Наше отечество (отрывок)» и др. ФетА.«Ласточки пропали», «Чудная
картина».
ХармсД.«Веселый
старичок»,
«Игра»,
«Очень-очень
вкусный
пирог»,«Удивительная кошка», «Что это было?». ХесинВ.«Он гудит, труба дымит».
ЧарушинЕ. «Медвежонок» и др. Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну
обезьян» (по ГьюЛофтингу),
«Краденое солнце»,
«Путаница»,
«Радость».
ЦыферовГ.«Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). Шалаева Г. «А поезд
к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу лишних вещей!» и
др.31 ШварцЕ. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести «Первоклассница»).
31Стихотворения для детей о железной дороге /Дошкольник и мир профессий: Железная
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дорога: Программа и методические рекомендации /М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова,
М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. Никитина. — М.:АРКТИ, 2010. — С. 47−50. Усачев
Э.«Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», «Эх!». Энтин Ю.
«Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка». Яхнин Л. «Ягоды».
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА
Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»;
Айвазовский И. «Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в
снегу»; Васнецов В. «Алѐнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина
с яблоками», «Натюрморт с цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В.
«В Петергофском парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»;
Грабарь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой
драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской
колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и овощи»;
Кончаловский П. «Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на
Украине»; Лактионов А. «Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня
зимой», «Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»;
Рерих Н. «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В. «Девушка, освещенная
солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка»; Хруцкий
И. «Цветы и фрукты»; Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору»,
«Сосны, освещенные солнцем», «Рожь» и другие произведения художников.
Произведения изобразительного искусства
Иллюстрации: худ. Белоусова М.—к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой
А. Н. Сорочьи сказки. — М.: Наталис; Эксмо, 2008); худ. Белоусов В.,Белоусова М.—в
книге М. Пришвина «Рассказы о животных» (М.: Эксмо, 2006); худ. Билибин И. —в книге
А.Пушкина «Сказка о царе Салтане», в книге «Василиса Прекрасная. Русские народные
сказки» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. Бордюг С. и Трепенок Н.—в книге К. Чуковского
«Мойдодыр» (М.: Планета детства», 2001): худ. Боковня В.—в книге А. Некрасова
«Приключения капитана Врунгеля» (СПб.: Акварель, 2013); худ. Васнецов Ю.—в книге К.
Чуковского «Краденое солнце» (СПб.: «Амфора», 2013), в книге «Сорока-ворона» (СПб.:
«Амфора», 2013),в книге «Небылицы в лицах» ( СПб.: Азбука-Аттикус, 2012; худ. Гольц
Н.—в книге Одоевского В. «Городок в табакерке» (СПб.: «Амфора», 2013); худ.
Горбушин О. —в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу…» (М.: Самовар, 2009); худ.
Егорова И. —в книге «Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам» (Ростов-на-Дону:ПрофПресс, 2011); худ. Елисеева А., Новикова И. —к стихотворениям С. Михалкова «Про
мимозу», «Мой щенок», «Тридцать шесть и пять», «Фома», к стихотворениям К.
Чуковского «Обжора», «Возьмите меня умываться…» (англ. песенка) (в книге «Детям». —
М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2008); худ. Куприянов С. —в книге Н. Михайловой «Приди, весна
красная!» (М.:Малыш, 1990); худ. Пахомов А. —в книге Л. Толстого «Косточка. Рассказы
из азбуки» (СПб.: Амфора», 2013); худ. Прыткова К., Романенко К.—в книге В. Катаева.
«Дудочка и кувшинчик» (М.: Детиздат, 2012),«Цветик-семицветик» (М.: Детиздат, 2013);
худ. Салиенко Н., Бабюк С.—в книге К.Ушинский, М. Пришвин «Рассказы детям» (М.:
Стрекоза, 2012); худ. Сокольская Т., Сокольский Г.—в книгеК. Чуковского «Телефон»
(М.: Яблоко; Детиздат, 2011); худ. Семенов И.—в книге Н. Носова «Живая шляпа»,
«Бобик в гостях у Барбоса» (М.: Махаон», 2013); худ. Токмаков Л. —в книге В.
Драгунского «Денискины рассказы» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. Тржемецкий Б.—в
книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2007) и др. худ. Федотова
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М.—к стихотворениям Р. Кудашевой, Н.Некрасова и др. в книге «Зимняя книжка» (М.:
РОСМЭН, 2007); худ.Чарушин Е.— в книге К. Ушинского «Бишка» (СПб.: Акварель,
2013); худ. Черняева Е.— в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие»; худ. Чижиков
В. в книге К. Чуковского «Доктор Айболит: Путешествие в Страну Обезьян» (СПб.:
«Амфора», 2013). И другие.
ПРИМЕРНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульптурные
формы (животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, дымковские игрушки,
хохломская посуда, каргопольская игрушка, промыслы родного края и т. п.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С.
Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле береза
стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. РимскогоКорсакова), «Ворон», «Воротики» (обр.
Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик»
(обр. Т. Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е.
Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки»
(обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По улице мостовой»,
«Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр.
Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скокскок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня» и др. Песни, пляски и мелодии
народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), «Веснянка» (укр.); «Воробушки» (венг.),
«Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Мой конек»
(чешск., обр. И. Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), «Парная пляска» (карельск.), «Пляска
с султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл.
Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Стуколка» (укр.), «Три
синички» (чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.) и др.
Классические и современные музыкальные произведения: муз. Арсеева И., сл.
ФренкельН. «Петрушка»; муз. Бетховена Л.«Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия),
«Лендлер»; муз. Бирнова Л., сл. СемернинаВ.«Часы»; муз. Бла гВ.«Танец»; муз. и сл.
Болдыревой Е.«Непогодица»; муз. Боромыковой О.«Теремок»; муз. Брамса И.
«Петрушка»; муз. и сл. Быстровой М.«Мама», «Бабушка»; муз. Варламова А.«Красный
сарафан»; муз. Варламова А., сл. Никитина И.«Экспресс»; муз. и сл. Вахрушевой Л. «Что
за праздник Новый год!», «Зимние забавы», «Зимушка-зима», «Про бабушку»; муз. и сл.
Вересокиной Н.«Мы в снежки играем смело»; муз. Ветлугиной Н.«Ау»; муз. Витлина В.,
сл. Пассовой А.«Паровозик»; муз. и сл. Вихаревой Г. «Кленовые кораблики»; муз.
Волкова В. «Ласковая песенка»; муз. Вольфензона, сл. Благининой Е.«Речка-ручеек»; 360
муз. Герчик В.«Хорошо у нас в саду», «Елочная»; муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. «В
поезде»; муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»; муз. и сл. Гомоновой
Е.«Пляска лесных зверят», «Разноцветные листы», «Бабушка моя», «Только в школу»;
муз. Грибоедова А. «Вальс»; муз. Гречанинова А.«Вальс»; муз. и сл. Гусевой
Л.«Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый ежик», «Звездочки», «Ручеек», «Радуга»,
«Ветерок»; муз. Затеплинского С.«Поскоки»; муз. Зарицкой Е., сл. Шумилина В.«Под
Новый год»; муз. Золотарева В.«Тарантелла» (отрывок); муз. Кабалевского Д.«Походный
марш», «Вальс», «Птичий дом», «Праздник веселый», «Кавалерийская», «Клоуны»,
«Барабанщики», «Рондо-марш»; муз. Красева М.«Падают листья», «Зимняя песенка»,

138

«Кукушка»; муз. Красева М., сл. Чарной М., НайденовойН.«Барабанщик»; муз. Красева
М.,сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»; муз. Крылатова Е. «Три белых коня»; муз.
Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»; муз. Леви Н.«Вальс»; муз. Левиной З.,
сл. Петровой З.«Неваляшки»; муз. Майкапар С. «В садике», «Мотылек», «Росинки»; муз.
Мейербер Д.«Галоп» (отрывок); муз. Метлова Н. «Зима прошла»; муз. Можжевелова Б.
«Огородная хороводная»; муз. Островской Т.«Медленный вальс»; муз. Павленко
В.«Капельки»; муз. Паулса Р. «Кузнечик»; муз. Петрова А. «Игра с мячами», «Скакалки»;
муз. Прокофьева С. «Марш»; муз. Разоренова В.«Мы дружные ребята»; муз. Раухвергер
М.«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», «Автомобили»;
муз. Римского-Корсакова Н.«Колыбельная»; муз. Свиридова Г.«Грустная песня»; муз.
Смирновой И., сл. Прописновой Т.«Осень постучалась к нам»; муз. и сл. Смирновой И.
«Елочка нарядная»; муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л.«Веселые матрешки»; муз.
Старокадомского М. «На зарядку», «Вальс»; муз. Старокадомского М., сл. Михалкова
С.«Веселые путешественники»; муз. Струве Г.«С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»;
муз. и сл. Е. Соколовой «Осень к нам пришла»; муз. Тиличеевой Е. «Качели», «Пляска»
(отрывок), «Эхо» (распевка), «Марш»; муз. Тиличеевой Е., сл. НекрасовойЛ.«Что нам
нравится зимой»; муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю?»; муз.
Флотова Ф. «Жмурки»; муз. Фрида Г., сл. Френкель И.«Песенка о весне»; муз. и сл.
Фураевой Н.«Грустная осенняя песня»; муз. Чайковского П. «Болезнь куклы», вальс
«Игрушка», «Камаринская», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла»,
«Старинная французская песенка», «Шарманщик поет»; муз. Чичкова Ю.«Полька»; муз.
Хромушина О., сл. ДомнинаА.«Колыбельная»; муз. Шаинского В. «Если б не было школ»,
«Небылицы», «Снежинки»; муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М.«Голубой вагон» из
м/ф «Голубой вагон»; муз. ШиттеЛ. «Этюд»; муз. ШварцаЛ. «Кто скорее»; муз.
ШостаковичаД. «Вальс», «Вальс цветов», «Марш», «Сентиментальный вальс»,
«Шарманка»; муз. Штрауса И.«Полька»; муз. Шуберта Ф.«Упражнения с флажками»,
«Экосез»; муз. Шумана Р. «Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник»,
«Солдатский марш» (соч. 68 № 2); муз. Юровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г.
«Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик из Ромашково»; муз. и сл. Якушиной И.
«Песенка белочек».
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Приложение 6. Примерное комплексно-тематическое
планирование

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Примерное комплексно-тематическое планирование
в старшей группе компенсирующей направленности
Месяц
Неделя
Тематическая группа
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Обследование
Детский сад. Игрушки.
Овощи. Звук и буква [а], А.
Фрукты. Звук и буква [у], У.
Осень. Грибы. Ягоды. Дифференциация [А-У]. Звук и буква [О], О.
Одежда. Обувь. Головные уборы. Звук и буква [и], И.
Перелётные птицы. Звуки и буквы [а, у, о, и], А, У, О, И.
Домашние птицы. Звуки и буква [м, м‘], М.
Хлеб всему голова. Звуки и буква [д, д’], Д.
Поздняя осень. Звук и буква[ы, и], Ы, И.
Зимующие птицы. Звуки и буква [т, т‘], Т.
Зимние забавы. Звуки и буква [б, б‘], Б.
Хвойные деревья. Звуки и буква [п, п’], П.
Новый год. Дифференциация звуков [б-п, б’-п’]. Звук и буква [в], В.
Домашние животные. Звуки и буква [ф, ф‘], Ф.
Дикие животные. Дифференциация звуков [в-ф, в’-ф’]. Звуки и
буква [н, н‘], Н.
Животные севера и жарких стран. Звуки и буква [н, н‘], Н.
Продукты питания. Посуда. Звуки и буква [г, г‘], Г.
Транспорт. Звуки и буква [х, х‘], Х.
День защитника Отечества. Дифференциация звуков [к-г, к’-г’, к-х,
к’-х’]. Звук и буква [э], Э.
Зима. Обобщение. Звуки и буква [с, с‘], С.
Ранняя весна. Звуки и буква [з, з‘], З.
Мамин праздник. Звук и буква [ц], Ц.
Моя семья. Профессии. Дифференциация звуков [с-з, с’-з’, ц]. Звук
и буква [ш], Ш.
Мебель. Бытовая техника. Звук и буква [ж], Ж.
Перелётные птицы. Звук и буква [ч], Ч.
День космонавтики. Звук и буква [щ], Щ.
Рыбы. Дифференциация звуков [ч-щ]. Звук и буква [i], Й.
Человек. Звуки и буква [л, л’], Л.
День победы. Звуки и буква [р, р’], Р.
Труд людей весной. Дифференциация звуков [р-л, р’-л’].
Насекомые. Буквы Ь, Ъ.
Наш город. Звуки и буквы Е, Ё, Я, Ю.
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1
2
3
4
1
2

4
1
2
3
4
2
3
4
1
2
3
4

Декабрь
Январь

3
4
1
2
3

Февраль

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Примерное комплексно-тематическое планирование
в подготовительной группе компенсирующей направленности
Месяц
Неделя
Тематическая группа

Май

Апрель

Март

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Обследование
Овощи. Звук и буква А.
Фрукты. Звук и буква У.
Осень. Грибы. Ягоды. Звуки и буквы А,У, И.
Осень. Лес. Деревья. Звук и буква Э. Дифференциация гласных
звуков.
Осень. Перелётные птицы. Звуки и буквы [м, п, м’, п’], М, П.
Одежда. Обувь. Головные уборы. Звуки и буквы [т, п, т’, п’], Т, П.
Домашние животные. Звуки и буква [к, к‘], К.
Дикиее животные. Звуки и буква [к, к‘], К, О
Поздняя осень. Звук и буква Ы. Повторение гласных и согласных
звуков.
Тело человека. Звуки и буква [х, х‘], Х.
Зимующие птицы. Звуки и буква [с, с‘], С.
Домашние птицы. Звуки и буква [з, з‘], З.
Зима. Звуки и буквы [в, ф, в’, ф’], В, Ф.
Новый год. Новогодние игрушки. Дифференциация звуков и букв.
Мебель. Дифференциация звуков [с-с’, з-з’, с-з], звук и буква Ц
Продукты питания. Звук и буква Ц. Дифференциация [ц-с]
Посуда. Звуки и буква [б, б‘], Б.
Транспорт. Дифференциация [б-п, б’-п’]. Звуки и буква [г, г‘], Г
Правила дорожного движения. Звуки и буква [д, д’], Д
Животные холодных стран. Звук и буква [ш], Ш
День защитников Отечества. Звук и буква Ш, дифференциация [сш]
Животные юга. Звук и буква [ж], Ж.
Мамин праздник. Семья. Дифференциация [с-ш], звук и буква [ж],
Ж.
Весна. Дифференциация [с-ш, з-ж].
Профессии. Инструменты. Дифференциация [с-ш, з-ж]. Звуки и
буква [н, н’], Н
Весна. Перелётные птицы. Звук и буква [щ], Щ.
Космос. Звуки и буква [л, л’], Л.
Весна. Насекомые. Звуки и буква [р, р’], Р.
Рыбы. Дифференциация звуков [р-л, р’-л’]. Закрепление
графического образа букв Л, Р.
День Победы. Звук и буква [i], Й.
Поздняя весна. Труд взрослых на полях. Закрепление графического
образа изученных букв.
Школьные принадлежности. Звуки и буквы Е, Ё, Я, Ю.
Наш город. Закрепление изученных гласных звуков и букв.
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