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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
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отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АОП  для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

среднего дошкольного возраста с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактике  

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-
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личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан на средний дошкольный возраст в соответствии 

с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для данной возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа способствует 

реализации прав детей среднего дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 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, 
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психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям  

детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников 4-5 летнего возраста.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитатель пытается привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 
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развитии. 

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах 

и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к 

норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 
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геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и 

расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные 

постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить 

простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может 

установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение 

художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться 

на слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, 

сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы 

знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, 

красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких 

игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма.  

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и 

прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 

речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет 
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аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; 

у ребенка сформированы представления об опасности. 

1.2.3. Инструментарий проведения педагогической диагностики развития детей 3 

-7 лет 

 Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО должна 

обеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых в этом 

пространстве, и в то же время выполнять свою основную задачу: обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Во ФГОС ДО заявлены приоритеты: 

 поддержки разнообразия детства и соответствующей вариативности содержания, 

форм и методов дошкольного образования; 

 обеспечения развивающего характера дошкольного образования, развития личности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 открытого характера дошкольного образования, учитывающего интересы и 

потребности семьи; 

 обеспечения творческого характера профессиональной деятельности и 

профессионального развития педагогов в системе дошкольного образования. 

Система оценки качества дошкольного образования, должна поддерживать ценности 

развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывать факт 

разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального 

общества. Система оценки качества ДО должна поддерживать вариативность 

образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих выбор для семьи, 

для образовательной организации и для педагогов в соответствии с разнообразием вариантов 

развития ребенка в дошкольном детстве, а также в соответствии с разнообразием вариантов 

образовательной среды и местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях РФ. Тем самым обеспечивается качество дошкольного образования в разных 

условиях его реализации в масштабах всей страны. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из следующих 

частей. 

1. Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 

активности у детей дошкольного возраста. 
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2. Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах детской 

деятельности в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) 

 в сюжетной игре; 

 в игре с правилами; 

 в продуктивной деятельности; 

 в познавательно-исследовательской деятельности; 

 в двигательной активности. 

Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы: 

 творческая инициатива, 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

 коммуникативная инициатива, 

 познавательная инициатива (любознательность), 

 двигательная инициатива. 

Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей трех 

уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей в диапазоне от 3 до 7 

лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет), в соответствии с разработкой показателей и уровней проявления 

инициативы в общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

3. Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт развития 

деятельности детей в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). 

1. Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей дошкольного возраста 

В основу разработки показателей и уровней проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 

активности у детей дошкольного возраста положены следующие основания. 

Первое – это интеллектуальные и мотивационно-динамические характеристики 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Выделены крайние нормативные точки в 3 года 

и 6-7 лет (соответствующие началу и концу возрастного диапазона) и точка качественного 

сдвига в психическом развитии ребенка, когда можно сказать, что он уже совсем не такой, 

как в 3 года, но еще совсем не такой, как в 6-7 лет. Точку этого качественного сдвига можно 

отнести к промежутку между 4-5 годами, опираясь на многочисленные научные 

исследования развития детей. 
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Таким образом, в диапазоне дошкольного возраста выстраиваются три целостных 

«образа» дошкольника, последовательная смена которых должна служить самым общим 

ориентиром для воспитателя в оценивании индивидуально-группового продвижения детей в 

развитии. 

Второе – это активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в 

различных жизненных сферах. 

В качестве главного в развитии ребёнка дошкольного возраста были выделены 

основные сферы его инициативности. 

В педагогике инициативность рассматривается как проявление активной позиции в 

общении, деятельности, поведении, источником которой является сам ребёнок. По 

сравнению с другими показателями при оценке развития детей сферы инициативности 

ребёнка имеют ряд значительных преимуществ. 

С одной стороны, сферы инициативы ребенка обеспечивают развитие его наиболее 

важных психических процессов (психических новообразований возраста), а с другой 

стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту 

«проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной 

практики (виды деятельности), которые традиционно отведены обществом для образования 

дошкольника. 

Основные сферы инициативы ребенка: 

 творческая инициатива – включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – включенность в разные виды 

продуктивной деятельности: рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива – включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива (любознательность) – включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения; 

 двигательная активность (инициатива) – это естественная потребность детей в 

движении, удовлетворение которой является важнейшим условием гармоничного 

развития ребёнка, состояния его здоровья. 
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Каждый вид деятельности способствует развитию и проявлению определенной сферы 

инициативы. Однако верно и то, что во всех видах детской деятельности в той или иной мере 

задействованы разные сферы инициативы. 

Прогрессивное развитие каждого вида инициативы в 5-и видах детской 

деятельности оценивается на основании предметно-содержательной направленности 

активности ребенка. Условными ступенями в развитии каждого вида инициативы является 

трансформация замысла ребенка, его «движение» от связанности наличным предметным 

полем и процессуальной мотивации к четко оформленному замыслу-цели и мотивации 

достижения поставленного результата. Это позволяет выделить в каждом виде инициативы 

три уровня инициативы у детей разного возраста в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет): низкий, средний, высокий. 

Три уровня инициативы (низкий, средний, высокий) описаны в 5-и сферах детской 

инициативы, что соответствует 5-и видам детской деятельности: 

- в сюжетной игре; 

- в игре с правилами; 

- в продуктивной деятельности; 

- в познавательно-исследовательской; 

- в двигательной активности. 

Для каждого вида детской деятельности разработаны показатели, уровни и ключевые 

характеристики. 

Для удобства использования описания показателей и уровней проявления инициативы 

в общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей дошкольного возраста оно представлено в виде таблицы 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Название инициатив 1  

уровень\низкий: 

(типично в 3-4 

года): 

2 уровень\средний: 

(типично в 4-5 лет): 

3 уровень\высокий: 

(типично в 6-7 лет): 

1.ТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за 

сюжетной игрой) 

Показатели: 

Активно 

развертывает 

несколько 

связанных по 

смыслу условных 

действий (роль в 

действии), 

содержание которых 

Показатели: 

Имеет 

первоначальный 

замысел ("Хочу 

играть в больницу", 

"Я - шофер" и т.п.); 

активно ищет или 

видоизменяет 

имеющуюся игровую 

Показатели: 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; 

активно создает 

предметную 

обстановку "под 

замысел"; 

комбинирует 

(связывает) в 
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зависит от наличной 

игровой обстановки; 

активно использует 

предметы-

заместители, 

наделяя один и тот 

же предмет разными 

игровыми 

значениями; с 

энтузиазмом 

многократно 

воспроизводит 

понравившееся 

условное игровое 

действие(цепочку 

действий)с 

незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько 

связанных по 

смыслу игровых 

действий (роль в 

действии); 

вариативно 

использует 

предметы-

заместители в 

условном игровом 

значении. 

обстановку; 

принимает и 

обозначает в речи 

игровые роли; 

развертывает 

отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые 

диалоги от раза к 

разу; в процессе игры 

может переходить от 

одного отдельного 

сюжетного эпизода к 

другому (от одной 

роли к другой), не 

заботясь об их 

связности. 

Ключевые признаки 

Имеет 

первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в 

процессе игры; 

принимает 

разнообразные роли; 

при развёртывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов 

подкрепляет 

условные действия 

ролевой речью 

(вариативные 

диалоги с игрушками 

или сверстниками). 

процессе игры 

разные сюжетные 

эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный 

сюжет; может при 

этом осознанно 

использовать смену 

ролей; замысел также 

имеет тенденцию 

воплощаться 

преимущественно в 

речи (словесное 

придумывание 

историй), или в 

предметном макете 

воображаемого 

"мира" (с мелкими 

игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в 

рисовании, лепке 

конструировании. 

Ключевые признаки 

Комбинирует 

разнообразные 

сюжетные эпизоды в 

новую связную 

последовательность; 

использует 

развёрнутое 

словесное 

комментирование 

игры через события и 

пространство (что - 

где происходит с 

персонажами); 

частично воплощает 

игровой замысел в 

продукте (словесном 

– история, 

предметном – макет, 

сюжетный рисунок). 

2. ИНИЦИАТИВА 

КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

И ВОЛЕВОЕ 

УСИЛИЕ 

(наблюдение за 

Показатели: 

Обнаруживает 

стремление 

включиться в 

процесс 

деятельности (хочу 

Показатели: 

Обнаруживает 

конкретное 

намерение-цель 

("Хочу нарисовать 

домик..., построить 

Показатели: 

Имеет конкретное 

намерение-цель; 

работает над 

материалом в 

соответствии с 
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продуктивной 

деятельностью) 

  

лепить, рисовать, 

строить) без 

отчётливой цели, 

поглощён процессом 

(манипулирует 

материалом, 

изрисовывает много 

листов и т.п.); 

завершение 

процесса 

определяется 

исчерпанием 

материала или 

времени; на вопрос: 

что ты делаешь? - 

отвечает 

обозначением 

процесса (рисую, 

строю); называние 

продукта может 

появиться после 

окончания процесса 

(предварительно 

конкретная цель не 

формулируется). 

Ключевые 

признаки: Поглощё

н процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; 

бросает работу, как 

только появляются 

отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней. 

домик..., слепить 

домик"); работает 

над ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; 

результат 

фиксируется, но 

удовлетворяет любой 

(в процессе работы 

цель может 

изменяться, в 

зависимости от того, 

что получается). 

Ключевые 

признаки: Формулир

ует конкретную цель 

("Нарисую домик"); в 

процессе работы 

может менять цель, 

но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась 

машина"). 

целью; конечный 

результат 

фиксируется, 

демонстрируется 

(если удовлетворяет) 

или уничтожается 

(если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно 

подбирает вещные 

или графические 

образцы для 

копирования ("Хочу 

сделать такое же") - в 

разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые 

признаки: Обозначае

т конкретную цель, 

удерживает её во 

время работы; 

фиксирует конечный 

результат, стремится 

достичь хорошего 

качества; 

возвращается к 

прерванной работе, 

доводит её до конца. 

3.КОММУНИКАТИ

ВНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за 

совместной 

деятельностью – 

игровой и 

продуктивной) 

Показатели: 

Привлекает 

внимание 

сверстника к своим 

действиям, 

комментирует их в 

речи, но не 

старается, чтобы 

сверстник понял; 

также выступает как 

активный 

наблюдатель 

пристраивается к 

уже действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

Показатели: 

Намеренно 

привлекает 

определённого 

сверстника к 

совместной 

деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным 

кратким словесным 

пояснением замысла, 

цели ("Давай играть, 

делать..."); ведёт 

парное 

взаимодействие в 

игре, используя 

Показатели: 

Инициирует и 

организует действия 

2-3 сверстников, 

словесно 

развёртывая 

исходные замыслы, 

цели, спланировав 

несколько начальных 

действий ("Давайте 

так играть..., 

рисовать..."); 

использует простой 

договор ("Я буду..., а 

вы будете..."), не 

ущемляя интересы и 
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подправляет 

наблюдаемые 

действия; старается 

быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; 

ситуативен в 

выборе, 

довольствуется 

обществом и 

вниманием любого. 

Ключевые 

признаки: Обращает 

внимание 

сверстника на 

интересующие 

самого ребенка 

действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в 

речи, но не 

старается быть 

понятым; 

довольствуется 

обществом любого. 

речевое пошаговое 

предложение – 

побуждение партнёра 

к конкретным 

действиям ("Ты 

говори...", "Ты 

делай..."); 

поддерживает диалог 

в конкретной 

деятельности; может 

найти аналогичный 

или дополняющий 

игровой предмет, 

материал, роль, не 

вступая в конфликт 

со сверстником. 

Ключевые 

признаки: Иницииру

ет парное 

взаимодействие со 

сверстником через 

краткое речевое 

предложение-

побуждение ("Давай 

играть, делать..."); 

поддерживает диалог 

в конкретной 

деятельности; 

начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнёра. 

желания других; 

может встроиться в 

совместную 

деятельность других 

детей, подобрав 

подходящие по 

смыслу игровые 

роли, материалы; 

легко поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

инициировать и 

поддержать простой 

диалог со 

сверстником на 

отвлечённую тему; 

избирателен в 

выборе партнёров; 

осознанно стремится 

не только к 

реализации замысла, 

но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию 

слаженного 

взаимодействия с 

партнёрами. 

Ключевые 

признаки: В 

развёрнутой 

словесной форме 

предлагает 

партнёрам исходные 

замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении 

действий, не 

ущемляя интересы 

других участников; 

избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию 

слаженного 

взаимодействия. 

4. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНА

Я ИНИЦИАТИВА - 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНО

СТЬ (наблюдение за 

Показатели: 

Замечает новые 

предметы в 

окружении и 

проявляет интерес к 

Показатели: 

Предвосхищает или 

сопровождает 

вопросами 

практическое 

Показатели: 

Задаёт вопросы, 

касающиеся 

предметов и явлений, 

лежащих за кругом 
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познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

ним; активно 

обследует вещи, 

практически 

обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, 

разбирает -собирает, 

без попыток достичь 

точного исходного 

состояния); 

многократно 

повторяет действия, 

поглощён 

процессом. 

Ключевые 

признаки: Проявляет 

интерес к новым 

предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия. 

исследование новых 

предметов ("Что это? 

Для чего?"); 

обнаруживает 

осознанное 

намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и 

явлений ("Как это 

получается? Как бы 

это сделать? Почему 

это так?"); 

высказывает простые 

предположения о 

связи действия и 

возможного эффекта 

при исследовании 

новых предметов, 

стремится достичь 

определённого 

эффекта ("Если 

сделать так..., или 

так..."), не 

ограничиваясь 

простым 

манипулированием; 

встраивает свои 

новые представления 

в сюжеты игры, темы 

рисования, 

конструирования. 

Ключевые 

признаки: Задаёт 

вопросы 

относительно 

конкретных вещей и 

явлений (что? как? 

зачем?); высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные 

действия по 

отношению к 

исследуемому 

объекту, добиваясь 

нужного результата. 

непосредственно 

данного (как? 

почему? зачем?); 

обнаруживает 

стремление 

объяснить связь 

фактов, использует 

простое причинное 

рассуждение (потому 

что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации 

конкретных 

материалов (в виде 

коллекции); 

проявляет интерес к 

познавательной 

литературе, к 

символическим 

языкам; 

самостоятельно 

берётся делать что-то 

по графическим 

схемам (лепить, 

конструировать), 

составлять карты, 

схемы, пиктограммы, 

записывать истории, 

наблюдения 

(осваивает письмо 

как средство 

систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые 

признаки: Задаёт 

вопросы об 

отвлечённых вещах; 

обнаруживает 

стремление к 

упорядочиванию 

фактов и 

представлений, 

способен к простому 

рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим 

языкам (графические 

схемы, письмо). 

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за 

Показатели: 

Ребёнок регулярно 

перемещается в 

Показатели: 

Совершает 

осознанные, 

Показатели: 

Физическая 

активность может 
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различными 

формами 

двигательной 

активности ребёнка) 

пространстве, 

совершая различные 

типы движений и 

действий с 

предметами. Его 

движения 

энергичны, но носят 

процессуальный 

(движение ради 

движения) характер. 

Не придаёт значения 

правильности 

движений, ин 

низкую 

эффективность 

компенсирует 

энергичностью. 

Ключевые 

признаки: С 

удовольствием 

участвует в играх, 

организованных 

взрослым, при 

появлении 

интересного 

предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а 

перемещается к 

нему, стремится 

совершить с ним 

трансформации 

физического 

характера (катает, 

бросает и т.д.) 

дифференцированны

е относительно 

объектов и целей 

движения. Проявляет 

интерес к 

определённым типам 

движений и 

физических 

упражнений (бегу, 

прыжкам, метанию). 

Изменяет свои 

движения (совершает 

согласованные 

движения рук при 

беге, ловит мяч 

кистями рук и т.д.) в 

соответствии с 

рекомендациями 

взрослого, но может 

через некоторое 

время вернуться к 

первоначальному 

способу. С 

удовольствием 

пробует новые типы 

двигательной 

активности. 

Ключевые 

признаки: Интересуе

тся у взрослого, 

почему у него не 

получаются те, или 

иные движения, в 

игре стремится 

освоить новые типы 

движений, подражая 

взрослому. 

носить 

результативный 

характер, и ребёнок 

стремится к 

улучшению 

показателей в ней 

(прыгнуть дальше, 

пробежать быстрее). 

Он прислушивается к 

советам взрослого о 

способах улучшения 

результатов, и усвоив 

тот или иной навык, 

повторяет постоянно 

в своей 

деятельности. 

Проявляет интерес к 

различным формам 

двигательной 

активности (езде на 

велосипеде, 

плаванию), 

стремится 

приобрести 

специфические 

навыки для их 

осуществления. 

Бодро и без жалоб 

относится к 

физической 

усталости, связывает 

её со своими 

спортивными 

достижениями. 

Ключевые 

признаки: Интересуе

тся у взрослого, 

каким образом 

можно выполнить те 

или иные физические 

упражнения более 

эффективно, охотно 

выполняет 

различную 

деятельность, 

связанную с 

физической 

нагрузкой, отмечает 

свои достижения в 

том или ином виде 

спорта. 



20 

В Унифицированную «Карту развития» в описании уровня развития ребенка 

дошкольного возраста в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) выносятся только 

ключевые признаки (для уточнения воспитатель может обратиться к полному описанию, 

данному в таблицах 2-6). 

Таблица 2 

Унифицированная «Карта развития» детей _______________ группы 

Бланк 1. ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за сюжетной игрой) 

Дата заполнения___________________ 

№ 

п/п 

Имя 

Фам-я 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связных по смыслу 

игровых действий (роль 

в действии); вариативно 

использует предметы 

заместители в условном 

игровом значении 

2-й уровень\средний 

Имеет первоначальный 

замысел, легко 

меняющийся в ходе игры; 

принимает разнообразные 

роли; при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью (вариативные 

диалоги с игрушками или 

сверстниками) 

3-й уровень\высокий 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что- где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – 

история, предметом – макет, 

сюжетный рисунок) 

1           

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего, 

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка 

совсем. 

Таблица 3 

Унифицированная «Карта развития» детей _______________ группы 

Бланк 2. ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 

(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя 

Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней 

2-й уровень\средний 

Формулирует конкретную 

цель («Нарисую домик»); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

(«Получилась машина») 

3-й уровень\высокий 

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат; стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца 

1           
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«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего, 

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка 

совсем. 

Таблица 4 

Унифицированная «Карта развития» детей _______________ группы 

Бланк 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за совместной деятельностью-игровой и продуктивной) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя 

Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

(«Смотри…»), 

комментирует их в речи, 

но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого 

2-й уровень\средний 

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение- 

побуждение («Давай…»); 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнёра 

3-й уровень\высокий 

В развернутой форме 

предлагает партнерам 

исходные замысли, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия 

1           

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего, 

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка 

совсем. 

Таблица 5 

Унифицированная «Карта развития» детей _______________ группы 

Бланк 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА (ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ) 

(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя 

Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия 

2-й уровень\средний 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что, как зачем?); 

высказывает простые 

предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата 

3-й уровень\высокий 

 Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо) 
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1           

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего, 

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка 

совсем. 

Таблица 6 

Унифицированная «Карта развития» детей _______________ группы 

Бланк 5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за различными формами двигательной активности) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

  

Имя 

Фамилия 

ребенка 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

С удовольствием участвует в 

играх, организованных 

взрослым, при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а перемещается 

ближе к нему, стремится 

совершить с ним 

трансформации физического 

характера (катает, бросает и 

т.д.) 

2-й уровень\средний 

Интересуется у 

взрослого, почему у 

него не получаются те 

или иные движения, в 

игре стремится освоить 

новые типы движений, 

подражая взрослому. 

  

3-й уровень\высокий 

Интересуется у взрослого, как 

выполнить те или иные 

физические упражнения 

наиболее эффективно, охотно 

выполняет различную 

деятельность, сопряженную с 

физической нагрузкой, 

отмечает свои достижения в 

том или ином виде спорта. 

1           

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего, 

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени, 

«никогда» – данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка 

совсем. 

Для педагогов предлагаются несколько форматов заполнения «Карты развития» – 

бумажный вариант и форма для электронного внесения показателей (рисунок 1). Педагог 

самостоятельно может выбирать тот формат «Карты развития» (бумажный или 

электронный), который более удобен для работы. Содержание бумажного и электронного 

формата идентично. 
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Электронная форма Унифицированной «Карты развития» детей 

 

  

Рекомендации для педагога по заполнению унифицированной «Карты развития» 

деятельности детей в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) 

Унифицированная «Карта развития» разделена на 5 бланков – по 5-и сферам инициативы с 

учетом 5-и видов детской деятельности. 

«Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в свободной 

самостоятельной деятельности, а не за поведением детей на занятиях или в совместной 

партнерской деятельности со взрослым, где инициатива задается последним. 

Воспитателю не требуется организовывать специальные ситуации наблюдения. 

Карта заполняется воспитателем 3 раза в год. 

Первый раз – по прошествии первого месяца учебного года, т. к. этого периода 

достаточно для того, чтобы у воспитателя сложился первоначальный «образ» 

ребенка, исключая адаптационный период. 

Второй раз – в середине года (в январе), также на основе наблюдений 

предшествующего месяца. 

Третий раз – в конце года, показывая итоговый результат продвижения детей группы 

и индивидуально каждого ребенка. 

Правила заполнения «Карты развития» 

Педагог против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех трех столбцах 

Карты, используя три типа обозначений: 

-    «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для 

ребенка, проявляется у него чаще всего); 
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-   «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но 

проявляется в его деятельности время от времени); 

-    «никогда» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка 

совсем). 

Из трех описаний следует выбирать то, которое характеризует типичное для ребенка 

качество инициативы в данной сфере. 

ВАЖНО! Обозначение «обычно» проставляется всегда только в одном столбце. В 

двух оставшихся столбцах воспитатель проставляет обозначения «изредка» и «никогда». 

Каждое из этих обозначений допустимо ставить против фамилии ребенка дважды или один 

раз. Главное, чтобы все столбцы были отмечены. 

Конфигурация обозначений против фамилии ребенка в заполненной Карте может выглядеть 

примерно так: 

никогда – обычно – изредка; 

изредка – обычно – изредка; 

никогда – обычно – никогда; 

обычно – изредка – никогда; и т. п. 

ВАЖНО! Педагог в процессе педагогического наблюдения должен учитывать 

не количественный, а качественный показатель сферы инициативы ребенка, т.е. частоту 

появления конкретной инициативы по сравнению с другими сферами инициативы. При 

обработке результатов воспитатель (наблюдатель) должен ориентироваться на обозначение 

«обычно», так как именно оно характеризует типичный уровень развития инициативы у 

конкретного ребенка. 

ВАЖНО! Педагог не должен в процессе наблюдения сравнивать, чем больше занят 

ребенок, например, игрой или рисованием. Важно, чтобы он умел играть самостоятельно и в 

коллективе, важно увидеть, как он рисует, может ли отобразить и закончить задуманное (в 

соответствии с возрастными возможностями). Тогда обозначение «обычно» во втором 

столбце в сфере творческой инициативы означает, что ребенок, занятый свободной 

самостоятельной игрой, демонстрирует, как правило, данное качество игровой инициативы, а 

не то, что игра является его обычным – наиболее частым занятием, по сравнению, например, 

с продуктивной деятельностью. 

После заполнения «Карты развития» нужно ориентироваться прежде всего на 

обозначение «обычно». Условно проведенная линия этой отметки по всей группе означает 

уровень развития отдельных детей и всей группы. Если эта линия попадает в 

соответствующий возрасту группы нормативный возрастной диапазон, значит, все 
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благополучно, и можно продолжать использовать выбранную ранее тактику организации 

образовательного процесса. 

В итоге заполнения «Карты развития» появляется целостная наглядная картина 

уровня развития каждого отдельного ребенка в данной сфере инициативы и картина 

всей группы по отношению к общепринятым возрастным нормативам. 

Если основная часть детей по отметке «обычно» оказывается в предшествующем 

нормативном возрастном диапазоне (по одной или нескольким сферам инициативы), то 

следует пересмотреть тактику организации образовательного процесса. 

 

1.3. 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. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
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динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

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; 
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- 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. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
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грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

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

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
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основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее 

значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного 

усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. Сформировать 

понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать умение 

понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение 

согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. Формировать 

умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. Обучать 

распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ  

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

правильный умеренный темп речи (по подражанию взрослого). Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи. Уточнить произношение гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
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поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. Формировать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно 

передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

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

оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из 

ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные 

ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца 

и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями.  

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навыки составления и 

чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 
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соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы 

и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за 

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

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, 

размера) на основе развития образной категоризации. Обеспечить успешное овладение 

рациональными приемами осязательного обследования предметов. Развивать слуховое 

восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, 

контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. Развивать 

зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить 

переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному 

зрительному восприятию.  

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
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Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене времен 

года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

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

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

луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах 

их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать 

представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе 

жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе 

за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. Формировать представления 

о насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе.  

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

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

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать две 

группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей 

группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в 

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

сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 

сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

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

пространстве и на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. Формировать представления о смене времен года и их 

очередности. 
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2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и 

действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка о 

его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей 

семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях 

детей. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский 

сад. Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации 

знакомых игр с группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры. Формировать навыки игры в настольно-

печатные игры с правилами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, 

уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать социальный опыт и развивать социальные 
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отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметызаместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала.  

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный 

запас эмоций и впечатлений.  

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать 

навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в 

групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных по 

столовой и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое на занятиях оборудование.  

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать сове рабочее место.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и 

телефона. Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать 

представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», пожарная 
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машина). Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения 

в природе. Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить 

воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать простые вопросы. Формировать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.  

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 

навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного 

материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и 

называть детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и 

создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной 

форме.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не 

выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать 

краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке 
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расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение рисовать отельные предметы и 

несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и 

обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в 

рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать 

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать 

технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы.  

Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать 

поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать 

умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкальносенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься 

различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе 

различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать 

начала музыкальной культуры.  

Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем 

это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по 

высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, 

в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное 

пение, с аккомпанементом и без него.  

Песенное творчество. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные 
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вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать характер 

музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей 

двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с 

двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению 

танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на 

носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из 

круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами 

(флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным приемам 

игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. Развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений.  

Основные движения.  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе 

и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, 

по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и 

вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать 

ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и 
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ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу 

(h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с 

пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

 Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать 

прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке 

(ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию 

предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой.  

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения 

для рук и плечевого пояса (поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, 

отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища 

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на 

носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, ступни 

параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; 

сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы 

(мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; 

флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

Спортивные упражнения. Обучать езде на трехколесном и двухколесном 

велосипеде по прямой и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками 

на горку, торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого.  

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 
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развивать самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности.  

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 

закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. Проводить утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение ежедневных прогулок в 

первой и второй половинах дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время 

занятий. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение 

правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. Расширять 

представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, 

пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. Формировать 

представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. Формировать 

представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному 

окружению. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 
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жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни 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. 
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– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности  

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. Отражая специфику работы с детьми с ТНР и имея в 

виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включаются 

не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.   

I. Речевое развитие  

Развитие словаря  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза)  

Развитие связной речи  

Формирование коммуникативных навыков 

Обучение элементам грамоты 

II. Познавательное развитие  

Сенсорное развитие  

Развитие психических функций 

  Формирование целостной картины мира  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Развитие математических представлений  

III. Художественно-эстетическое развитие  

Восприятие художественной литературы  

Конструктивно-модельная деятельность  

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация) лепка 
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Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкальноритмические движения, 

пение, игра не детских музыкальных инструментах)  

  

IV. Социально-личностное развитие  

Формирование общепринятых норм поведения  

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры)  

Совместная трудовая деятельность  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

 

V. Физическое развитие   

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры)  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности  

 

Учебный год для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится 

на три периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки 

основной адаптированной образовательной программы. 

 В конце сентября специалисты, работающие в группе, на ППк обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы и АОП ДО. 

 С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов 

работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 
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детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

ППк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индиви

дуальн

ого 

развит

ия 

каждого воспитанника. В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, для детей с тяжелыми 

нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы.  

 

 3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

 В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки не превышает нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 15 минут, и по 3 индивидуальных 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает 

рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (4 часа в неделю). В сетку занятий не 

включаются индивидуальные занятия со специалистами.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад №96» г.о. Самара на 2021-2022 учебный год. 

Дни недели Виды занятий 
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Примерный режим дня. Холодное время года 

Режимные моменты Средняя группа 

 

Прием детей, осмотр, игры, беседы, чтение худ. 

литературы, утр. гимнастика 

7.00 – 8.00 60 мин 

НОД (если занятия начинаются в 9.00, 

самостоятельная деятельность) 

8.00 - 8.20 20 мин 

Утренний круг 

Подготовка к завтраку 

8.20-8.30 10 

мин 

Завтрак 8.30 – 9.00 30 мин 

 

Понедельник  

Физкультура 

8.00-8.20 

Лепка/аппликация 

9.00-9.20 

 

Вторник 

Математическое развитие 

9.00-9.20 

Музыка 

9.50-10.10 

 

Среда 

Развитие речи 

8.55-9.15 

Физкультура  

9.25-9.45 

 

Четверг  

Конструирование 

9.00-9.20 

Музыка  

9.30-9.50 

 

Пятница 

Основы естествознания 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.50 
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Непосредственно- образовательная  

деятельность 

 (если сдвигаются по времени занятия, между ними – 

игры, самостоятельная деятельность) 

9.00– 9.50 40 мин 

+ 

10 мин перерыв  

Второй завтрак Перед 

прогулкой 

 

25 мин 

Игры, самостоятельная деятельность (если сдвигаются 

по времени занятия, между ними – игры, 

самостоятельная деятельность) 

9.50-10.15  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.15 – 12.00 105 мин 

Подготовка к обеду 

 Обед 

12.00 – 13.00 60 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем 

13.00 – 15.30 150 мин 

Полдник 15.30 – 15.45 15 мин 

Непосредственно- образовательная  

деятельность 

  

Игры, беседы, самостоятельная деятельность 15.45– 16.30 45 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 80 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, чтение худ. литературы 

17.50 – 18.20 30 

мин 

Вечерний круг 

Подготовка к ужину 

18.20-18.30 10 

мин 

Ужин 18.30 – 19.00 30 мин 

Уход домой 19.00  

 

Примерный режим дня. Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, беседы, чтение худ. литературы, 

утр. гимнастика 
7.00 – 8.15 

75мин. 

Подготовка к завтраку 8.15 – 8.30 15мин 

Завтрак 8.30 – 8.50 20мин. 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный 

труд, подготовка к прогулке 

 

8.50 – 9.00 

 

10мин. 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.00 –10.15 75мин 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15 – 10.45 30мин. 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры 

10.45 – 11.30 45мин. 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  11.30 – 12.00 30мин. 

Обед 12.00 – 12.40 40мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 150мин. 

Подъем. Оздоровительные процедуры, полдник 15.00 – 15.50 50мин. 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры и 

самостоятельная деятельность детей 
15.50 – 16.05 15мин. 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.05 – 18.30 120мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение 

худ. литературы 
18.00 – 18.20 20мин. 

Уход домой 19.00  

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  Игровое 

оборудование  

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования в групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением;  

  возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности 

не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. Развивающая предметно-

пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний 

отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом помещении должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 
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Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  

В оформлении группового помещения советуют использовать мягкие пастельные 

цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с 

дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 

должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к 

домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. Групповое помещение не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, 

мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. В связи с тем, что в 

разных возрастных группах решаются разные коррекционноразвивающие задачи, названия 

некоторых центров активности меняются. Например, в средней группе оборудуется центр 

«Мы познаем мир». Можно считать названия центров условными. Главное, их оснащенность 

и наполненность необходимым оборудование и материалами. Наполнение развивающих 

центров в групповом помещении должно соответствовать изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. Особое внимание должно быть уделено 

оформлению предметнопространственной среды на прогулочном участке. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать возможности для 

развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития 

детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 

некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде 

всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме 

того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую 

потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать достаточно 

широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 

деятельности, быть комфортной и безопасной. Удовлетворяя потребности детей в движении, 

можно оборудовать в группе «дорожку движения», где с помощью символов или 

фотографий указаны двигательные задания для малышей. Именно в средней группе важно 

начать учить детей работать по заданным схемам. Дети пятого года жизни любят обозначать 
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свою игровую территорию, для этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные 

шнуры, складные заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего 

мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом 

возрасте у ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие 

предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с 

этим не следует использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием 

речи объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных 

расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и 

несложных форм, из различных материалов.  

Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка 

жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. 

Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы 

обоих полов в костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, 

одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие 

творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят 

многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять 

игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр.  

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, 

которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное 

количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и 

акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно 

следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: 

ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых 

счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса 

также можно использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней 

группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно 

уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь 

картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для 

уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 

грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем 

лексическим темам.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении  

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  

 Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.  

 Парные картинки.  

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща.  

 Лото, домино по изучаемым темам.  

 «Играйка 1,2,3,4,5». 

  «Играйка-грамотейка». 

 Альбом «Круглый год». 

  Альбом «Мир природы. Животные». 

  Альбом «Живая природа. В мире растений». 

  Альбом «Живая природа. В мире животных». 

  Альбом «Мамы всякие нужны». 

  Альбом «Все работы хороши». 

  Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

 Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

 Картотека словесных игр.  

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

 Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т. п.)  

 Магнитные геометрические фигуры.  

 Геометрическое лото. 

  Геометрическое домино.  

 Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 Стеллаж или этажерка для пособий.  

 Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза.  
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 Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.  

 Игрушки и тренажеры для развития дыхания.  

 Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.  

 Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим 

темам.  

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков.  

 Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.).  

 Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы.  

 Диапроектор или мультимедиа установка.  

 Экран.  

 

Центр «Мы познаем мир» в групповом помещении 

 Стол с емкостями для воды, глины, песка.  

 Резиновый коврик.  

 Халатики, передники, нарукавники.  

 Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов.  

 Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, 

фасоль, горох, опилки, деревянные плашки).  

 Сыпучие продукты (соль, сахарный песок).  

 Пищевые красители.  

 Мыло.  

 Увеличительное стекло.  

 Игрушечные весы, безмен, мерные кружки.  

 Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для коктейля.  

 Игрушки для игр с водой и песком.  

 Комнатные растения с указателями.  

 Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.  

 Алгоритм ухода за растениями.  

 Журнал опытов.  

 Дидактические игры по экологии.  

 Пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и овощные салаты). 
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Центр математического развития в групповом помещении  

 Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал).  

 Предметные картинки для счета.  

 Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа.  

 Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа.  

 Комплект объемных геометрических фигур.  

 Занимательный и познавательный дидактический материал, настольнопечатные игры 

(«Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о времени», 

«Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На златом крыльце сидели. 

Игры с палочками Кюизенера», «Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик» и др.).  

 Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 лет)143.  

 Математическое пособие «Устный счет».  

 Математическое пособие «Часы».  

 «Веселая геометрия».  

 Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната).  

 «Волшебные часы» (времена года, части суток).  

 Рабочие тетради.  

 Часы.  

 Счеты.  

 Задачи-шутки.  

 Ленты широкие и узкие разных цветов.  

 Веревочки разной длины, толщины, разных цветов.  

 Играйка 11. 

 

Центр «Здравствуй, книжка!» в групповом помещении 

 Стеллаж или открытая витрина для книг.  

 Столик и два стульчика.  

 Мягкий диванчик.  

 Легкая ширма.  

 Детские книги по программе и любимые книги детей.  
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 Два-три постоянно меняемых детских журнала.  

 Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»  

 Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм.  

 Книжки-раскраски по изучаемым темам.  

 Книжки-самоделки.  

 CD с записями литературных произведений по программе и музыкальный  

центр.  

 DVD c мультфильмами и домашний кинотеатр.   

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

 Большое зеркало.  

 Куклы разных размеров.  

 Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол.  

 Кукольные сервизы.  

 Кукольная мебель.  

 Коляски для кукол. 

 Предметы-заместители. 

 Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т. п.).  

 Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

 Альбом «Все работы хороши»145.  

 Альбом «Кем быть?». 

  Альбом «Мамы всякие нужны». 

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 Большая складная ширма.  

 Маленькая ширма для настольного театра. 

 Стойка-вешалка для костюмов.  

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок.  

 Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра.  

 Атрибуты для «Разноцветных сказок». 

 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

 Крупная и средняя мозаики.  
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 Крупный и средний конструкторы типа «Lego» и «Duplo».  

 Разрезные картинки и пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

 Игрушки-трансформеры.  

 Игрушки-шнуровки.  

 Игрушки-застежки.  

 Кубики с картинками.  

 Блоки Дьенеша.  

 Палочки Кюизенера.  

 Развивающие игры из ковролина.  

 «Сложи квадрат».  

 «Сложи узор»  

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

  Мягкие модульные конструкции.  

 Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства.  

 Крупный строительный конструктор.  

 Средний строительный конструктор. 

  Мелкий строительный конструктор.  

 Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, деревянные 

плашки и чурочки и т. п.).  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т. п.).  

 Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов.  

 Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 

Центр «Учимся творить» в групповом помещении 

 Восковые и акварельные мелки, цветной мел.  

 Гуашевые краски.  

 Фломастеры.  

 Цветные карандаши.  

 Пластилин.  

 Глина.  

 Клеевые карандаши.  
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 Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, 

трафареты.  

 Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 9. 

Рулон белых обоев для коллективных работ.  

 Доска для рисования мелом.  

 Маленькие доски для рисования.  

 «Волшебный экран».  

 Подносы с тонким слоем манки.  

 Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись».  

 Дымковские игрушки.  

 Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем поднос», 

«Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), «Распиши 

платок» и др.).  

 Карты пооперационного выполнения рисунков. 

 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

 Книжка-раскладушка «Мой Петербург».  

 Книжка-раскладушка «Мои права. Детям о правах и обязанностях». 

 . Книжка-раскладушка «Наша Родина — Россия». 

  Альбом «Моя семья» с семейными фотографиями детей.  

  

Центр «Растем вежливыми» в групповом помещении 

 Альбом «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете». 

 С. В. Кокевич «Социально-нравственое воспитание дошкольников в формировании 

представлений об этикете».  

 Лото «Да и нет».  

  

Центр «Растем трудолюбивыми» в групповом помещении 

 Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему.  

 Фартуки и колпачки для дежурства по столовой.  

 Меню. 

 Расписание занятий. 

 Календарь погоды. 

 Календарь природы. 
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Центр физической культуры в групповом помещении  

 Мячи большие надувные.  

 Мячи средние.  

 Мячи малые.  

 Массажные мячики разных цветов и размеров.  

 Обручи.  

 Гимнастические палки.  

 Ленты разных цветов на кольцах.  

 Султанчики.  

 Кубики.  

 Кегли.  

 Тонкий канат или цветные веревки.  

 Флажки разных цветов.  

 «Дорожка движения».  

 Гимнастическая лестница.  

 Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках».  

 Кольцеброс.  

 Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские эспандеры, гантели, 

мячи-сокс и т. п.).  

  

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке  

 Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками). 

  Скамейки.  

 «Алгоритм» процесса одевания.  

 Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка).  

 Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка).  

 Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе).  

 «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий).  

 Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям 

дома.  
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 Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления).  

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате  

  Традиционная обстановка.  

 «Алгоритм» процесса умывания. 

 

3.5. Методический комплект к Программе  

  

1. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

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

3. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

4. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

5. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

6. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

7. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

9. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

10. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

11. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

12. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации  звуков разных 

групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

13. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
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15. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

16. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

172019.  

18. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

19. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

20. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

21. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

22. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

23. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

24. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

25. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

26. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

27. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

28. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

29. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

30. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

31. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

32. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

33. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

34. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

35. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
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36. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

37. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

38. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

39. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

40. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

41. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

42. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

43. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

44. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

45. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

46. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

49. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  

50. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

51. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

52. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

53. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

54. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.   
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55. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

56. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

57. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

58. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

59. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

60. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

61. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

62. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2017.  

63. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

64. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

65. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.  

66. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

67. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой 

раздевалке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2017.  

68. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

69. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

70. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

71. Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

72. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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73. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 3. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

74. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 4. —  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

75. Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. Выпуск 5. —  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

76. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 

лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

77. Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

78. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 4 до 5 лет. 2018.  

79. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

с 2 до 7 лет. Парциальная программа — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

80. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 4 до 5 лет (средняя группа). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

81. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

82. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

83. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

84. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

85. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

86. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

87. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  
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88. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

89. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

90. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

91. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

92. Афанасьева Л. И. и др. Проектирование основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для групп компенсирующей направленности ДОО на 

основе программы Н. В. Нищевой. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

93. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательноисследовательской 

деятельности с дошкольниками с ОНР с 3 до 5 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

 

3.6. Специальная и методическая литература  

  

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.  

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.  

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПБ., 2008.  

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005.  

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

9. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

10. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.  

11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

12. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  
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13. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  

14. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математического 

развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010.  

15. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

16. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

17. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста. — СПб., 2008.  

18. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство». — 

СПб., 2018.  

19. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2017.  

20. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. — СПб., 

2009.  

21. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2017.  

22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 

2017.  

23. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической 

системы речи. — СПб., 2017.  

24. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002. 

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

возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 

2009.  

26. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2007.  

27. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.  

28. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., Просвещение, 2000.  

29. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, коммуникация. 

Словарь. — СПб., 2006. 

 


