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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
 Рабочая программа воспитателя разработана для детей 5-6 лет с тяжёлым нарушением 

речи с учётом Федеральных Государственных Образовательных Стандартов к дошкольному 

образованию, Закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г., требований СанПиН от 

15.05.2013.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

дошкольников 5-6 лет с ТНР. 

- обеспечение возможности формирования общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности как условие социальной успешности; 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа базируется на адаптированной основной образовательной программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (АООП) (тяжелыми нарушениями речи, 

фонетико-фонематическим нарушением речи, общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития). 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей Программы 

  Цель рабочей программы – выстраивание системы коррекционно – развивающей работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития каждого ребёнка с тяжелым 

нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, а также максимальное 

сближение культурного и биологического в развитии старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

  Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (ТНР) достигается через решение следующих задач:   

 реализация адаптированной основной 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 
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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. 

 Успешное решение данных задач способствует разностороннему развитию 

воспитанников, коррекции недостатков в их развитии, а также профилактике нарушений 
 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов и подходов: 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода; сниженного темпа обучения, 

структурной простоты содержания; 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие 

ребёнка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и 

успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого 

принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

- принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от 

более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся 

навыков, возврата к уже изученному материалу; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие 

всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей. 

  Реализация данных принципов обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствует его 

физическому здоровью, а также обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают воспитанникам овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности.  
 
 

1.2. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 

лет) 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и 
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другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — 

вежливый, честный, заботливый и др.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова, учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать.  

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на 

двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 

помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 

шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В процессе 

восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со зла. 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти 

и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 
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получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с 

удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского 

труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста 

ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещё по ходу самой игры.  
 

1.2.1 Характеристика особенностей развития воспитанников группы 

Социально – коммуникативное развитие: 
   В целом у группы отмечен хороший уровень развития игровых умений и навыков в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, наблюдается повышенная 

гиперактивность поведения в свободном времяпровождении у 3х детей, непроизвольность и 

неустойчивость психических процессов в совместно-организованной деятельности с детьми у 

1 ребенка.  Лидерские качества проявляют 6 детей, испытывают трудности в общении со 

взрослыми 4 ребенка, не проявляют инициативы в общении со сверстниками только 2 

человека, аутсайдеров в группе нет. Детей, испытывающих трудности в социализации нет. 

   Речевое развитие:  
   Тяжелое нарушение речи (ОНР) у 9 детей.  Речь фразовая, состоит из простых предложений 

6 детей. Часто дети отвечают на вопрос неполными предложениями. Монологическая речь 

развита плохо – 6 детей, многие могут подробно рассказать о каком – то знакомом недавно 

произошедшем событии. Нарушен грамматический строй речи, достаточно сильно нарушено 

звукопроизношение (до 5 звуков у одного ребенка). 

   Познавательное развитие:  
Конструктивные способности у детей развиты хорошо, отмечен высокий познавательный 

интерес как к ближайшему окружению, так и к занятиям в совместной деятельности со 

взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие:  
Художественно-творческие способности у детей развиты хорошо. Развит интерес к 

изобразительному искусству.  Не умеет держать правильно в руке карандаш, не правильно 

пользуется кистью 1 ребенок, не умеют рисовать прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать 

прямые и наклонные линии 4 человека. Слабые моторные навыки у  детей при лепке и 

выполнении аппликаций из готовых форм у 2-х детей. Дети плохо знакомы с народно - 

прикладным искусством.  
 

1.3.   Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 
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  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. 
 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного  

возраста с ТНР  
   К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

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

взрослого рассказывает по картинке;  

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

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

 владеет простыми формами фонематического анализа 

 использует различные виды интонационных конструкций;  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители;  

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; – стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.);  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 
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 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве;  

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; – сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно);  

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования  

         Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Рабочей 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);  



9 

 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

 определяет времена года, части суток;  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

 владеет предпосылками овладения грамотой;  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

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

музыкальным инструментам;  

 сопереживает персонажам художественных произведений;  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

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

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

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

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

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 Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

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

управление Организацией и т.д.  

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы  

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 Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

  Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. 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 
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отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

   Диагностика педагогического процесса проводится на основании пособия «Диагностика 

педагогического процесса". (Подготовительная, старшая, средняя, 2 младшая, 1 младшая 

группы) Автор-составитель: Верещагина Наталья Валентиновна Издательство: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Год: 2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 
ФИО ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

в природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим 

и чужим 

поступкам/ 

действиям 

Понимает и 

употребляет в 

своей речи 

слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние, 

этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Понимает 

скрытые 

мотивы 

поступков 

героев 

литературны

х 

произведений

, 

эмоциональн

о 

откликается 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, 

уголку 

природы 

Имеет 

предпочтение 

в игре, 

выборе видов 

труда и 

творчества 

Проявляет 

интерес к 

совместным 

играм со 

сверстниками, 

в том числе 

игры с 

правилами, 

сюжетно-

ролевые игры; 

предлагает 

варианты 

развития 

сюжета, 

выдерживает 

принятую роль 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентябр

ь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентя

брь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май 

1                  
2                  
Итоговый показатель                  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 
ФИО ребенка 

Знает свое имя 

и фамилию, 

адрес 

проживания, 

имена и 

фамилии 

родителей, их 

профессии 

Знает столицу 

России. Может 

назвать 

некоторые 

достопримечате

льности 

родного города/ 

поселения 

Знает о 

значении 

солнца, 

воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентирует

ся в 

пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет виды 

транспорта, 

инструменты, 

бытовую 

технику. 

Определяет 

материал 

(бумага, дерево, 

металл, 

пластмасса) 

Правильно 

пользуется 

порядковым

и 

количествен

ными 

числительн

ыми до 10, 

уравнивает 

2 группы 

предметов 

(+ 1 и - 1) 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольн

ик, овал. 

Соотносит 

объемные и 

плоскостные 

фигуры 

Выкладывае

т ряд 

предметов по 

длине, 

ширине, 

высоте, 

сравнивает 

на глаз, 

проверяет 

приложением 

и 

наложением 

Ориентируется 

во времени 

(вчера – 

сегодня – 

завтра; сначала 

- потом). 

Называет 

времена года, 

части суток, 

дни недели 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентяб

рь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентябр

ь 

май сентябр

ь 

май сентябрь май сентябрь май сентябр

ь 

май 

1                      
2                      

Итоговый показатель                      
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
№ 

п/п  Имеет предпочтение в 

литературных произведениях, 

называет некоторых писателей. 

Драматизирует небольшие 

сказки, читает по ролям 

стихотворение. Составляет по 

Определяет место 

звука в слове. 

Сравнивает слова по 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку 

зрения, согласие/несогласие, 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 
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ФИО ребенка 

Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение 

образцу рассказы по сюжетной 

картине, по серии картин, 

относительно точно 

пересказывает литературные 

произведения 

длительности. Находит 

слова с заданным 

звуком 

использует все части речи. 

Подбирает к 

существительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1            
2            

 Итоговый показатель по 

группе             

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
 

 
№ п/п 

ФИО ребенка Знает о важных и 

вредных факторах 

для здоровья, о 

значении для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

личной 

гигиены, 

самообслужива

ния, 

опрятности 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, убирает 

одежду и обувь в 

шкафчик 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту 

с разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться 

в колонну 

 по трое, четверо, 

размыкаться,  

выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябр

ь 

май сентябрь май сентябр

ь 

май Сентябр

ь                  
май сентябрь май сентябрь май 

1                
2                
                

Итоговый 

показатель                 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
№ 

п/п  

 

 
ФИО ребенка 

Способен конструировать по 

собственному замыслу. Способен 

использовать простые схематические 

изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи 

Правильно держит 

ножницы, использует 

разнообразные приемы 

вырезания 

Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

сюжетные и декоративные 

композиции, используя разные 

материалы и способы 

создания, в т.ч. по мотивам 

народно-прикладного 

творчества 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
1          
2          

Итоговый показатель по группе           
 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 

 5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год — в начале и конце. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
   Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 
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педагогическим коллективом Организации. 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.  
 

2.1.    Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

    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.  

   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.  

 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 
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представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас.  

  Уделяется 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 родном 

городе, традициях и быте донских казаков, о столице России, 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.  
 

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 Интернета.  
 

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.  

   Работа в группе по региональному компоненту проводится по нескольким направлениям - в 

этот процесс включены и дети, и педагоги (инструктор по физкультуре, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед), и родители. 
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  С детьми старшей группы организована работа кружка по региональному компоненту 

«Тузловочка». 

Целью кружка «Тузловочка» является формирование положительного, заинтересованного 

отношения дошкольников к казачьей культуре, воспитание у них национального 

самосознания через традиции Донского казачества. 

Задачи кружка: - овладение детьми знаниями об устном народном творчестве казаков; 

-развитие познавательной и физической активности детей с помощью казачьих народных 

игр; 

- активизация у дошкольника интереса к себе, стимулирование появления новых вопросов 

и представлений о себе; 

- воспитание национального самосознания через знакомство с историй и традициями 

казаков, их бытом, обрядовыми и традиционными праздниками на Дону. 

- привлечение родителей воспитанников к участию в праздниках, развлечениях и других 

мероприятиях, посвящённых традициям Донского казачества. 
 

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 

Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 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, 
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по иллюстративному материалу.  

  Создаются условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и 

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

ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей, 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, социально-коммуникативного и других видов развития.  

   В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений читаются 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.  
 

2.4. 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.  

 проведение праздников, досугов с региональным компонентом (Фольклорный 

праздник «У каждого на свете есть Родина своя») 

    В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

  В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

детям предлагается поэкспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

  Дети участвуют в международных и городских конкурсах, посвященных региональному 

компоненту в номинации «Рисование». («Как за Доном, за рекой», «На Дону, на вольном 

Доне», «Донская казачка», «Столица Донского казачества - Новочеркасск»). 

  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 
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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 становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 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.  

  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 процесс вводятся технические 

средства обучения: 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.  

  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 воспитателя. 
 

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.  

      -     участия детей в оздоровительных мероприятиях.  
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  Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, инструктор по 

физкультуре совместоно с педагогами и родителями воспитанников организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, шведские стенки и т. п.); подвижные игры (казачьи игры как 

свободные, так и по правилам), мероприятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности (Спортивный праздник «Покрова на 

Дону», Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества» совместно с 

родителями) развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

  Воспитатель поддерживает интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждает детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

    Проводятся физкультурные занятия, спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники. 
 

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.  

  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 лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 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. Воспитатель привлекает детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создаются 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 
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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 воспитатель разнообразит условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулирует 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. Воспитатель продолжает знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также даются 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.  
 

2.6.        Развитие игровой деятельности 
  В условиях реализации ФГОС обучение детей производится в игре, т. к. игра составляет 

основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и является его деятельностью. 

Она активизирует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, повышает 

жизнедеятельность организма, способствует физическому развитию.  

 Особая роль дидактической игры в обучающем процессе в группах для детей, имеющих 

нарушения речи, определяется тем, что игра должна сделать сам процесс обучения 

эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить собственный опыт. При отборе 

дидактических игр прежде всего преследуются коррекционные цели и учитываются 

особенности речевого развития дошкольников.  

 Большое значение в коррекционной работе имеет проведение дидактических игр и 

упражнений, способствующих развитию слухового восприятия, которое помогает ребенку 

ориентироваться в окружающем пространстве, создает возможность действовать по 

словесному сигналу. Игры и упражнения по развитию слухового восприятия создают 

необходимые предпосылки к формированию речи.  

  Отличительная особенность сюжетно-ролевой игры — создание воображаемой ситуации и 

возникновение действий в «смысловом поле».  

  Театрально-игровая деятельность: игры-драматизации; сопряженная гимнастика - театр 

пальчиков и языка.  

  Основными направлениями логопедической работы в театрально-игровой деятельности 

являются:  
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 развитие культуры речи: артикуляционной моторики, фонематического восприятия, 

речевого дыхания, правильного звукопроизношения; 

 развитие сценического мастерства и речевой деятельности: развитие мимики, 

пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, совершенствование 

грамматического строя речи, монологической и диалогической формы речи, игровых 

навыков и творческой самостоятельности.  

   Прекрасным стимулом для детей и средством создания речевых ситуаций является 

пальчиковый театр. 

   Подвижные игры помогают детям легко заучивать множество стихотворных текстов, что, 

несомненно, способствует развитию памяти. Дети с удовольствием играют в подвижные 

игры донских казаков. 

  Среди множества игр существуют такие, в которых необходимо сохранить выражение лица 

и напряжение мышц тела в таком положении, в каком они были застигнуты определенным 

сигналом.  Есть и игры, где, наоборот, используются элементы расслабления. 

  В подобных играх тренируется не только крупная, но и мимическая мускулатура, важная 

для становления четкой речи, дикции 

  В нашей группе игры детей проходят в различных центрах активности, содержащих 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей по основным направлениям: физическом, социально-личностном, познавательно-

речевом и художественно-эстетическом. Все центры активности созданы с учетом 

интеграции содержащихся в них образовательных областей.  

  Для социально-личностного направления развития детей созданы центры сюжетно-ролевых 

игр; центр ряженья, который позволяет изменить свой облик, и позволит наблюдать эти 

изменения, познавая себя знакомого и незнакомого; центр труда. Эти центры содержат 

следующие образовательные области: социализация и труд. Интеграция этих 

образовательных областей способствует активизации всего чувственного аппарата для 

познания окружающего мира и успешной социализации в нем через игровые виды 

деятельности; развитие этически-ценных форм, способов поведения и отношений с людьми. 

Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в различных видах труда. 

   В центрах сюжетно-ролевых игр таких, как «Магазин», «Парикмахерская» и т.д. дети 

играют в сюжетно-ролевые игры, в которых отражаются их знания, впечатления, 

представление об окружающем мире, воссоздаются социальные отношения. В эти игры дети 

играют совместно с нами –взрослыми. В игровой ситуации показываются действия с 

игрушками, предметами-заместителями. 

   В образовательной области «Труд» имеется фартук, лейка, пульверизатор, модели 

картинок: (последовательность одевания, раздевания, сервировки стола и т.д.); оформлен 

уголок дежурства. 

   Для художественно-эстетического направления развития детей есть центр искусства, центр 

музыкально-театрализованной деятельности. В этих центрах содержатся образовательные 

области: художественное творчество, музыка. Интегративная направленность на 

поддержание и развитие у ребят интереса к любому виду творчества, музыкальной и 

театрализованной деятельности, воспитанию эстетических чувств. В центре искусства дети 

лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. 

   В центре музыкально-театрализованной деятельности дети играют на музыкальных 

инструментах, обыгрывают различные виды театров (настольный, пальчиковый, фланелевый, 

театр картинок.) 
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2.7 Взаимодействие взрослых с детьми 
  Современная практика и основные тенденции развития дошкольного образования, 

определенные новым (проектом) ФГОС ДО, ставят перед педагогом профессиональные 

задачи, требующие широких психолого-педагогических знаний о ребенке-дошкольнике и 

закономерностях его развития.  

  Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия. 

  Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного 

контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, 

осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через 

объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других людей 

(детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 
 
 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей: 

Сюжетная игра 
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами 
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Продуктивная деятельность 
Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Чтение художественной литературы 
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира. 

Игротека 
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного 

развития.  

Задачи: 

 1.обогащать математические представления детей дошкольного возраста, 

2.развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,  

3.расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательно-

игрового общения, 

4.актуализировать коммуникативные навыки 

Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе создания проектов. 
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Задачи: 

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

Поисково-исследовательская лаборатория 
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи: 

1.развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2.стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-следственных 

связей), 

3.расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций, 

4.развивать эвристические способы познания окружающего, 

5.обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

 
 

2.8   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

воспитанников с ТНР 
   

  Взаимодействие воспитателя 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.  

   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 воспитателя 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 ДОО.  

 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-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе.  

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 
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открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.). 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Сбор информации о семьях вновь прибывших воспитанников.  

 Родительское собрание  «Возрастные особенности детей 5-6 лет. Цели и задачи 

на новый учебный год» 

 Памятка-буклет для родителей «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

 Оформление «Уголка для родителей». 

 Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в семье». 

 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

 Оформление стенда ОБЖ «Безопасность на дороге" 

 Консультация «Значение режима в воспитании старшего дошкольника». 

 Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

 Беседа о режиме дня в детском саду. 

 Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

 Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 
 

 

ОКТЯБРЬ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 Консультация: «Игра - как средство воспитания дошкольников». 

 Участие в фестивале-празднике казачьего фольклора «Как у нас на Дону» 

 Консультация: «Азбука дорожного движения». 

 Буклет «Развитие математических способностей у детей дошкольного 

       возраста». 

 Беседа. «Правила использования ребенком компьютера». 

 Консультация: "Капризы и упрямство". 

 Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 

 Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 
 

     НОЯБРЬ                                                   НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

• Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях. 

• Рекомендации о чтении сказок детям дома 

• Консультация: «Какие развивающие игры нужны детям». 

• Рекомендации о питании детей в холодный период. 

• Индивидуальные беседы. «Формируем навыки самообслуживания у 

       ребёнка». 

• Видеопоздравление детей «День Матери». 

• Консультация: «Игры с детьми на свежем воздухе». 

 Консультация: «Ребенок и телевидение». 



24 

 

 Работа с родителями по потребностям. 

 
 

 
 

ДЕКАБРЬ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Родительское собрание «Нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста». 

 Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 

 Консультация на тему «Приобщение детей к народным традициям». 

 Беседа на тему «Если ребенок не желает заниматься, серьезными делами». 

 Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка. 

 Беседа на тему «Грипп – болезнь грязных рук». 

 Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности». 

 Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок. 

 Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

 Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние праздники. 

 Обратиться к родителям с просьбой о пополнении выносного материала 

клюшками, лопатами, ледянками и др. 

 Привлечь родителей к подготовке костюмов и атрибутов для новогоднего 

утренника. 

 

ЯНВАРЬ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Консультация на тему «Воспитание сказкой». 

 Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком зимой». 

 Оформить статью в папку для родителей «Как организовать физкультурный 

досуг дома» 

 Консультация на тему «Занимательные опыты на кухне». 

 Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

 Индивидуальная беседа «Детская агрессивность» 

 Консультация «Всё о детском питании». 

 Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной? ». 

 Оформить папку – передвижку «Чтобы дети не болели». 

 Беседа «Безопасность детей – наше общее дело». 

 Оформление родительских уголков. 
 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 Оформление стенда «Внимание – грипп!». 

 Консультация «Будем добры». 

 Беседа «Общение со сверстниками». 

 Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 
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 Спортивный праздник   “День Защитника Отечества» 

 Видеопоздравление пап и дедушек «День Защитника Отечества» 

 Выставка детских рисунков «Мой папа». 

 Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению 

детских праздников». 

 
 

МАРТ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 Оформление выставки детских работ «Портрет моей мамочки». 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта 

 Видеопоздравление детьми мам с праздником «8 марта» 

 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

 Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим детям?». 

 Консультация на тему «Здоровье всему голова». 

 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

 Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

 Работа с родителями по потребностям. 

 
 

АПРЕЛЬ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах». 

 Антропометрические данные детей на II полугодие. 

 Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми. 

 Консультация «Использование нетрадиционных средств в изобразительной 

деятельности. 

 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

 Папка - передвижка «Упражнение для глаз». 

 Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

 Консультация для родителей «Значение трудолюбия у дошкольников». 

 Консультация «Культура поведение детей в общественных местах» 

 Консультация «Польза или вред жевательной резинки». 
 

 
 

МАЙ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Родительское собрание «Что наши дети узнали и чему научились». 

 Организация выставки - поздравления ко Дню Победы. 

 Экскурсия к Стелле «40-летие победы» совместно с родителями. 

 Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 

 Беседа «Домашний игровой уголок». 

 Консультация «Советы родителям по охране жизни и здоровья детей» 

 Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». (Солнечные и 

воздушные ванны, профилактика теплового удара.) 

 Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению находить 

выход из разных ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми, 

поведение во дворе и др.) 

 Пополнение фотографий в групповой альбом. 
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 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др. 

 Рекомендации родителям будущих первоклассников. 
 

 
 

2.9.   Программа коррекционной работы с детьми с ТНР  
   Программа коррекционной работы с детьми с ТНР обеспечивает:   

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. Задачи 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; различные формы 
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просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  

использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

   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. 

   Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка:  

 диагностика речевых и неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Обследование словарного запаса  

 Обследование грамматического строя языка  

 Обследование связной речи  

 Обследование фонетических и фонематических процессов  

  Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей 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; 
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 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.  
 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

Этапы Основное содержание Результат 
Организационный Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ГБОУ и родителей 

к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с 

детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями речи в 

ДОУ и семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ взаимодействия 

специалистов МБДОУ и родителей 

ребенка с нарушениями речи. 
Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) меры и 

характера коррекционно-педагогического 

влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы с ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

 
 

   Задача педагога - помочь ребенку с ЗПР определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой ребенок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, а педагог 

может решить собственно педагогические задачи. 

Таким образом, поддержка детской инициативы осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, познавательной и т.д.). 
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Формами работы для поддержки детской инициативы: 

• Познавательные занятия 

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

    • Наблюдение и труд в уголке природы. 

• Совместная деятельность педагога с детьми. 

    • Самостоятельная деятельность детей 

     • Проектная деятельность. 

Тесное взаимодействие с родителями, организация совместной практической 

деятельности взрослых и детей являются важными условиями поддержания и развития 

детской познавательной активности. 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
   Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
   Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

  Она должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР, разработанную с учетом Программы. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать предметно-пространственную развивающую образовательную 

среду с учетом психофизических особенностей детей с ТНР.  



30 

 

   В соответствии со Стандартом, РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий. 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активностью; 

 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;  

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

Насыщенной, т.е. соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей 

программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в 

течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемой  -  возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональной предполагает возможность разнообразного использования 

различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. 

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве таких 

уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

 • спортивный уголок; 

 • уголок ряжения; 

 • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др. 

 РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. 

    При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает 
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соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

  В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. 

    Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает 

все направления развития детей. 

   Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. Организации имеет 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР.  

   В Организации есть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.   

  Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.  
 

 

3.3.   Материально-техническое обеспечение Рабочей Программы 
    Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование: 
- доска; 

- магнитная доска; 

- сенсорный экран; 

- фланелеграф; 

- ИК технологии;  

- зеркало; 

- игры по формированию элементарных математических представлений; 

- игры по развитию сенсорных представлений; 

- игры по развитию внимания; 

- игры и пособия по развитию мышления; 

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 

 игры по развитию мелкой моторики; 

 развививающие игры Воскобовича; 

 игры с палочками Кьюизенера; 

 Игры с логическими блоками Дьенеша; 

 демонстрационный материал по лексическим темам; 

 игры по развитию коммуникативных навыков; 

 занятия по развитию эмоционально-волевой сферы, пространственных 

представлений  
 

Игровая среда  
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 

«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.  
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Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 

набора пожарника и полицейского и т.д.  

сборные детские пластмассовые домики, и т.п.  

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различных 

материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, 

пирамидки) 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

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

составления картинно-графической схемы предложений.  Наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, 

вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, 

картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами 

слов разной сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР.  
  
 

3.4.     Планирование образовательной деятельности 

3.4.1. Перспективный учебный план (Приложение 1) 
 
 

 3.5     Режим пребывания детей в группе 
Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный 

биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде 

системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму 

выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней 

физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется 

охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима дня 

у ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

При составлении режима пребывания детей в группе учитывались климатические 

особенности региона. Ростовская область расположена в степной зоне климат, 

преобладающий в ней — умеренно-континентальный, степной. Зимы обычно в Ростове 

малоснежные, относительно мягкие. Лето в Ростове-на-Дону— настоящее южное. 

Примерный режим дня детей с ТНР старшего дошкольного возраста.  Логопедические 

занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  В зависимости от характера и 

выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей 

детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий:  

 1. по формированию лексико-грамматических средств языка: - развитию словаря; - развитию 

грамматически правильной речи; 

 2. по формированию связной речи;  

 3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха и слоговой структуры).  
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      ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС 

старший дошкольный возраст 5 лет (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
 

Режимные моменты Время 

 Прием детей на улице (общение с родителями, самостоятельная 

деятельность детей) 
7.00 – 8.00 
 

Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со сверстниками, 

индивидуальная работа, трудовые поручения, предварительная 

работа к НОД) 

8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 
(двигательная деятельность) 

8.20 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, 

воспитание гигиенических навыков и культуры поведения) 
8:30 – 9:00 
 

НОД, перерывы по 10 минут, (познавательная, двигательная, 

продуктивная, музыкальная деятельности, развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия). 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия  

9:00-10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, 

(воспитание самостоятельности, навыков самообслуживания, 

помощи друг другу; наблюдения и труд в природе, двигательная 

активность; воспитание навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, свободные игры, чтение художественной 

литературы ) 

10:30 – 12:20 

 Подготовка к обеду (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения), обед 

12:20 – 13:10 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), 

дневной сон  

13:10 – 15:10 

Подъем детей, закаливающие процедуры, (воздушные, 

профилактическая гимнастика, воспитание культурно 

гигиенических навыков) 

15:10 – 15:20 

 Подготовка к полднику (игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная работа), полдник 

15:30 – 15:50 

 Самостоятельная деятельность в группе:  

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия; 

игры со строительным материалом, с/р игры, д/и; индивидуальная 

работа с детьми по развитию речи, музыкальному воспитанию, 

самостоятельная художественная деятельность, дополнительные 

занятия в кружках комплексе 

Игры, занятия по интересам 

16:00 – 16:30 

 

 

 

 

 

16:30 – 17:00 

Подготовка к ужину, ужин, культурно-гигиенические 

процедуры 

17-00 -17-30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17:30 – 19:00 
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(наблюдения, труд в природе, индивидуальная работа, 

взаимодействие с родителями) 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ в контексте с ФГОС 

старший дошкольный возраст 5-7 лет (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

  

Режимные моменты Время 

Утренний прием детей на улице (общение с родителями, 

самостоятельная деятельность детей) 
7.00 – 8.30 
 

Утренняя гимнастика на улице 
(двигательная деятельность) 

8.15 – 8.30 

Свободная деятельность детей в группе (самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со сверстниками, 

индивидуальная работа, трудовые поручения) 

8.15 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, 

воспитание гигиенических навыков, навыков самообслуживания и 

культуры поведения за столом) 

8.30 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД на улице) 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, 

наблюдения в природе, игровая деятельность на участке (п/и, с/р 

игры, хороводные, с песком, водой и ветром, самостоятельные 

игры,  художественно-творческая, познавательная, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа с детьми по физическому 

воспитанию, возвращение с прогулки) 

09:10 – 12:00 
 

Закаливающие и гигиенические процедуры после прогулки 12:00 – 12:10 
 

 Подготовку к обеду(организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения), обед 

12:10 – 13:10 
 

Подготовка ко сну (воспитание навыков самостоятельности), 

дневной сон 

13:10 – 15:10 
 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры (воздушные, 

водные процедуры, профилактическая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

15:10 – 15:30 
 

 Подготовка к полднику (игры детей, образовательная 

деятельность в режиме, индивидуальная работа),полдник 

15:30 – 16:00 
 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия; 

игры со строительным материалом, с/р игры, д/и; индивидуальная 

работа с детьми по развитию речи, музыкальному воспитанию, 

самостоятельная художественная деятельность, дополнительные 

занятия в кружках комплексе 

Игры, занятия по интересам 

16-00-16-30 

 

 

 

 

16-30-17-00 

Подготовка к ужину, ужин, культурно-гигиенические 

процедуры 

17-00 -17-30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой игры: со 17:30 – 19:00 
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строительным материалом, сюжетно ролевые игры, игры на 

участке  с песком, водой и ветром, работа в цветнике и уголке Леса 

(наблюдения в природе,  п/и, индивидуальная работа по 

физическому, художественно-эстетическому и творческому 

развитию, взаимодействие с родителями) 
 

 

 

3.6. Расписание непосредственно-образовательной деятельности старшей группы 
 

Понедельник 

9.00 - 9.20 Развитие речи 

9.30 – 9.50 ОБЖ 

10.30 – 10.50 Физическое развитие 

16.00 – 16.25 Коррекционный час 

Вторник 

9.00 - 9.20 Развитие речи (логопед) 

9.30 – 9.50 Музыкальное развитие 

10.30 – 10.50 Лепка/Аппликация 

16.00 – 16.25 Коррекционный час 

Среда 
9.00 - 9.20 Математическое развитие 

9.30 – 9.50 Рисование 

10.35 – 10.55 Физическое развитие на свежем воздухе 

16.00 – 16.25 Коррекционный час 

Четверг 

9.00 - 9.20 Развитие речи (логопед) 

9.30 – 9.50 Физическое развитие 

10.30 – 10.50 Экологическое развитие 

16.00 – 16.25 Коррекционный час 

Пятница 

9.00 - 9.20 Развитие речи 

9.30 – 9.50 Опытно-экспериментальная деятельность/ 

Конструирование 

10.30 – 10.50 Музыкальное развитие 

16.00 – 16.25 Кружковая работа «Тузловочка» 
 

3.7. Организация прогулки 

  Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и 

включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям 

развития детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и 

социально-личностному). 

   Санитарными нормами (СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 

2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы в дошкольных организациях) определено, что ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов день. В МБДОУ прогулки 

организуют 2 раза в день: в утренний прием (при благоприятных погодных условиях, в 

летний период), первую половину - до обеда и вторую половину - после дневного сна или 

перед уходом детей домой с учетом погодных условий. 

  При температуре воздуха ниже - 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

   С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиям. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

  Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после перенесенного 

заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не ниже -13-15°. 

Прогулка может состоять из следующих частей: 

– наблюдение, 

– подвижные игры, 

– труд в природе, 

– самостоятельная игровая деятельность детей, 

– индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных 

качеств. 

   В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной деятельности перед 

прогулкой и погодных условий - изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились в тех или иных 

формах непосредственно образовательной деятельности, требующей больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем 

дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и деятельности. 

  1 раз в неделю проходит физкультура на свежем воздухе, которую проводит воспитатель. 

Продолжительность физкультуры на улице составляет 30 минут. 

 Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то совместная 

деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр.  

       Несколько раз в год с детьми проводятся целевые прогулки – экскурсии (День 

космонавтики, 9 мая) 

При этом учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее. 

2. Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жизни и здоровья 

детей 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа заведующим, 

издания приказа по МБДОУ и ознакомления с ним воспитателя 

5. Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии со временем на непосредственно 

образовательную деятельность, определенным ООПДО, согласно возрасту детей. 
 

 

4. Вариативная часть программы. 
  Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

этнокультурными особенностями Донского края. Главный принцип региональной 
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образовательной политики в области дошкольного образования состоит в том, что каждый 

ребенок имеет право на полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные 

стартовые условия перед началом школьного обучения.        

 Вариативная часть программы строится на основе регионального компонента и это 

обусловлено тем, что в последнее время ведется большая работа по сохранению и развитию 

традиционной народной культуры. Знакомство дошкольников со своим городом и родной 

страной – процесс длительный и сложный. Он не может происходить от случая к случаю. 

Положительных результатов, возможно, достичь не только в процессе образовательной 

деятельности, но и при проведении целенаправленной дополнительной работы с детьми и 

совместной деятельности с родителями.   

   Мы живём в столице донского казачества – городе Новочеркасске, и не имеем права 

забывать замечательные традиции казаков, их быт и нравы, их звонкие песни. Именно 

поэтому ведется работа с детьми по казачьей направленности по программе Сбоевой Г.Н.  

«Тузловочка». 

В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения дошкольного 

образования предполагается сформированность у детей основ знаний о родном городе, 

области; о достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, производственных 

предприятиях) города, об истории быта на Дону развитии транспорта, металлургической 

промышленности. 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения 

в городе. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду 

города. С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет начала социальной 

активности: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.) 

 

4.1. Перспективный план кружковой работы «Тузловочка» (Приложение 2) 
 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

 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..  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
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  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

 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). 

  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) 

  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

                08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

 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).  
 
 

 

Перечень литературных источников 
 

 «Детство: Примерная основная общеобразовательная программа Дошкольного 

образования» Т.И Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др.-СПБ «Детство-

Пресс»,2011. 

 Физическая культура в старшей группе детского сада /Л.И.Пензулаева - М. Мозайка - 

Синтез, 2007- 2010. 

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

детского сада для детей с ОНР. - Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.704 с. 

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. • Нищева Н. В. Серии картинок для обучения 
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дошкольников рассказыванию. Выпуск 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование 

навыков пересказа - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста — СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. - 496 С., ил. - (Библиотека прграммы «детство». 

 Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий/ Куцакова Л.В.. - М.: ТЦ Сфера, 2005. -  240 с. - (Программа развития) 

 Оригами ля старших дошкольников/ методичекое пособие для воспитателя ДОУ- СПб 

«Детство-Пресс» 2006г. 

 Формирование основ пожарной безопасности/Самара, 2004. Правила дорожного 

движения для детей дошкольного возраста/М.: ТЦ Сфера, 2005. Дорожные знаки для 

маленьких пешеходов / Г.П.Шалаева 

 Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 5-6 лет/ Сост. В.В. Гербова, 

Н.П.Ильчук. - М. Оникс- ХХI век,2005 

 Рисование с детьми дошкольного возраста /Р.Г.Казакова. – Воронеж. 2008. 

 Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. Для воспитателя 

детского сада /Комарова Т.С..- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991 

 Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Старшая группа / Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2009. - 

208 с., переиздание 

  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.  

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для воспитателя 

детского сада - М.: Просвещение, 1988.  
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