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ВВЕДЕНИЕ 
 

Образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях регламентируется 

международными актами в области защиты прав детей и молодежи, Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

Система образования определяет организационно-методическую основу деятельности 

дошкольных образовательных организаций в условиях модернизации Российского образования и 

реализации Федеральных государственных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

ФГОС ДО представляет собой - совокупность требований к структуре, условиям реализации и 

результатам освоения основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации (далее ООП ДОО). Планируемый итоговый результат освоения ООП ДОО во ФГОС ДО 

обозначен целевыми ориентирами, и определен в документе, как «социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования». 

ФГОС ДО  разработан на основе Конституции Российской Федерации  и законодательства 

Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены  

основные принципы дошкольного образования: полноценное  проживание ребенком всех этапов 

детства; обогащение (амплификация) детского развития; индивидуализация дошкольного 

образования; учет этнокультурной ситуации развития детей и др. Изучение этих принципов должно 

стать одной из важных задач работы педагога  дошкольной организации на этапе реализации ФГОС 

ДО.  

Основная образовательная программа дошкольной организации обеспечивает развитие 

дошкольников в соответствии с целевыми ориентирами на каждом возрастном этапе. Целевые 

ориентиры учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени 

дошкольного образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, определяя значимость ступени дошкольного образования для дальнейшего 

развития ребенка. Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя 

школа). Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению образовательного процесса и направлено 

на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов ООП ДОО вне специальных условий 

воспитания и обучения.  

В группы ТНР зачисляются воспитанники по направлению ПМПк с 5 лет. Старшая группа 

компенсированой направленности для коррекционно-развивающей работы с детьми (ТНР). 

Количество детей в группе 11 человека. 

 Списки детей групп с ТНР утверждаются заведующим МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска», 

заверяются учителем-логопедом.  Группы работают 5 дней в неделю с 12-ти часовым ежедневным 

пребыванием детей. Длительность пребывания в группах ТНР – 2 года. Занятия в группе ТНР с 

учителем-логопедом проходят 2 раза в неделю (фронтально), индивидуальная деятельность по 

коррекции нарушений устной речи в логопедической группе проводятся ежедневно. Эффективность 

работы, план деятельности специалистов, которые работают в группах компенсирующей 

направленности, рекомендации родителям обсуждаются на заседаниях ППк МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска», согласно годовому плану работы (не реже 2 раз в год). В конце учебного года учитель-

логопед проводит итоговую диагностику речевого развития для отслеживания динамики работы. 
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №474 г. Челябинска», разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

-      Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

-    Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза ССР от 13 июля 

1990 г.); 

-      Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 27.07.1998г.; 

-   Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

-    СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-    СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-    Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 16.01.2002 № 03-

51ин/23-03 

- Устава МАДОУ «Детский сад №474 г. Челябинска» и другими локальными актами 

образовательного учреждения; 

- Примерной Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17), а так же: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (пр. от 20 мая 

2015 г. № 2/15). 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий главные 

цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников, особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и основные планируемые 

результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 

нормативно-управленческим документом МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска». 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

В контингенте обучающихся МАДОУ № 474 имеются дети с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) . 
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Тяжёлые нарушения речи (далее ТНР) обязательно находят своё отражение в психической 

деятельности человека, что проявляется в нарушении познавательной, эмоционально - волевой 

сферы личности, межличностных отношений. 

Нарушение речи способствует развитию таких качеств личности, как застенчивость, 

нерешительность, замкнутость, негативизм, уход от общения, чувство неполноценности. У детей с 

дизартрией эмоционально - волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни склонны к раздражительности, двигательно 

беспокойны, часто проявляют грубость, непослушание, другие заторможены, пугливы, избегают 

трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. Большинство детей 

характеризуются малой инициативностью, зависимостью от окружающих, у некоторых недостаточно 

развито чувство дистанции. Характерологические и патохарактерологические реакции носят 

характер протеста, отказа. Неуверенные в себе, обидчивые они часто замыкаются в себе. 

Небольшую по численному составу группу составляют дети, у которых эмоционально - волевая 

сфера сохранена. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности и их особенности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР). 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников с ТНР 

конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного 

наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 

родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально- технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Приоритетные направления деятельности МАДОУ по реализации адаптированной образовательной 

программы 

Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения является: 

- в группе компенсирующей направленности осуществляется обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 

разрабатываемой им самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом особенностей 

психофизического развития. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

. Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Адаптированная образовательная программа направлена на: 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы. 

Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

определяет систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающей интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
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педагогической комиссии), выбор индивидуального коррекционного образовательного маршрута 

(ИКОМ); 

- возможность освоения детьми с тяжелым нарушением речи Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении, преодоление затруднений, решение личностных проблем в развитии 

ребенка. 

Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» может 

корректироваться в случае изменения: основных нормативно-правовых документов по дошкольному 

воспитанию, уставных документов, контингента воспитанников, образовательного запроса 

родителей (законных представителей), видовой структуры групп, внедрения парциальных программ, 

авторских программ и педагогических технологий. 

Адаптированная основная образовательная программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, в том числе с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и определяет комплекс 

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

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей) ДОУ, а также при участии родителей в реализации программных требований. Решение 

данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания. 

Программа представляет собой систему коррекционно-развивающей работы, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетической стороной речи, развитие фонематического восприятия, 

формирование и совершенствование лексико- грамматических средств языка, развитие 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи, что, в целом, позволяет преодолеть общее 

недоразвитие речи у дошкольников в условиях группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, являющейся структурной единицей ДОУ. Реализация Программы способствует 

выравниванию в соответствии с возрастными требованиями состояния речевой системы и 

психофизических процессов у детей с ТНР, что необходимо для их всестороннего гармоничного 

развития, достаточного восстановления коммуникативной функции языка и подготовки к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

речи в условиях образовательного процесса, включает: 

- психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; 

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в речевом развитии 

детей, их успешности в освоении Основной образовательной программы дошкольного образования; 

-планирование коррекционно-образовательного процесса на основе взаимодействия специалистов. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
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1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьёй; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствиеусловий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

10) принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития; 

11) соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

12) принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

13) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

14) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

15) принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.; 

16) принцип системности. Программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 
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Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

- возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

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

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

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

-преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

- разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования, 

определённые главной целью комплексных программ: 

- для детей с ТНР - построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с общим недоразвитием речи, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие; 

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и педагогической 

работы в каждой возрастной группе специалисты и воспитатели учитывают: 

- принципы специального обучения и воспитания; 

- результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или корректировки планов 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы; 

- задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет с ТНР 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов всего мира, 

возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, 
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отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает именно 

общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных 

знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и 

свойства психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его 

отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и 

выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного 

периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 

ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие 

качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не 

повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе 

невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происходит благодаря 

участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности - игре, речевом общении, 

рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация этих видов 

деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении ими 

коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного 

характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями 

того, что именно традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу 

психического развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность 

для детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и 

установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и простейших 

орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения образцу и 

правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их формирование не 

должно идти во вред формированию качеств, непосредственно обнаруживающих себя в сегодняшней 

жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может привести к 

искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. Подведение ребенка к 

психологическим новообразованиям, полное развертывание которых осуществляется за пределами 

дошкольного детства, должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. 

Данные специальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама 

логика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно 

руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу на 

новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде 

возрастного кризиса, после которого те психологические новообразования, которые занимали место 

предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей черты характера, 

но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 

поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют 

другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и 

способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей может 

обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, каждый из 

которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым 

возможностям познавать мир. 
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Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает условия для 

возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "переставлены" во времени. 

Особенности речевого развития нормально развивающихся детей. 

Речевое развитие нормально развивающихся детей составлено на основе материалов учебного 

пособия: «Системное развитие нормальной детской речи» (Н.С. Жукова по фактическим материалам 

книги А.Н. Гвоздева «Вопросы изучения детской речи»). Использованы материалы методического 

пособия: «Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-развивающей работе в 

дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ДО» /Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. Челябинск: Цицеро, 2014 

– не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность; 

- имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании существительных 

и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа множественного числа); 

- речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью и неустойчивостью, они 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для многих 

затруднительно; 

- большинство детей не владеют в достаточной степени умением строить описание и 

повествование. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать 

между собой предложения и части высказывания. 

Старший дошкольный возраст. От 6 до 7 лет. 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня: 

- большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления; 

- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение 

лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание 

уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) 

или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами; 

- в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической 

системы языка. Активно осваивают навыки построения разных типов текстов (описания, 

повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

Особенности в речи старших дошкольников: 

- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и 

шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 

регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации; 

- допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование); 

- вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что 

приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой при 
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составлении связного высказывания. Недостатки развития связной речи связаны с неумением 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и 

соединять различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования. 

На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к учению; развитие 

познавательных способностей послужит основой для формирования теоретического мышления; 

умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному 

сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении 

учебных задач, овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных видов 

деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Тяжелые нарушения речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет 

собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую 

системы языка. 

Тяжелые нарушения речи имеет разную степень выраженности: от полного отсутствия речевых 

средств общения до развернутой речи с элементами фонетического и лексико- грамматического 

недоразвития. 

В соответствии с психолого-педагогической классификацией речевых нарушений Левиной Р.Е, 

выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. Каждый уровень характеризуется 

определенным соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений, задерживающих 

формирование речевых компонентов. Переход от одного уровня к другому характеризуется 

появлением новых речевых возможностей. Концептуальный подход к проблеме преодоления общего 

недоразвития речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с 

этими детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой 

особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-

комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» 

— добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать 

как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», 

«кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок 
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вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и 

мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной 

стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» 

— чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных 

правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего 

онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки́ ка» — книга; «пáка» — палка);  

«контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать,«тя́ти» — мячик); 

фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя»— Белоснежка, «пи» — пить, 

«па» — спать); 

 фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); 

звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай 

пить молоко; «бáска атáть ни́ ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ 

асáня мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 

же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку́каф» — много кукол, «си́ ня кадасы́ » — синие карандаши, 

«лёт бади́ ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты 

(«тиди́ т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́ т а тóй» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка; в частности, 

словообразовательных операций разной степени сложности значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́ л» — налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — 

грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные  затруднения в усвоении обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом, ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, 

паук; «тю́ фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ ска» — лисенок, «мáнькавóйк» — 

волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 
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Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 

речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, 

«мисанéй» — милиционер, «хади́ ка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); 

«из тубы́ дым тойбы́ , потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, 

«таталли́ ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбка лези́ т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́ чная пáлка» — нет коричневой 

палки, «пи́ сит ламáстел, кáсит лу́чком»— пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — 

взяла со стола и т. п.).  

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных. Названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. 

п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями 

для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́ чит свет», «виноградник» 

— «он сáдит», «печник» —«пéчка» и т. п.). 

 Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 
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производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́ л — тракторист, чи́ тик — читатель, абрикóснын — 

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый 

— свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда»-«пальты́» 

,«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ ски»), незнание названий 

слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 

(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница —«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения 

по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» —«миска», 

«нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Недостаточно сформированная связная речь часто проявляется как в 

детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно- следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из 

собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́ к» — снеговик,«хихии́ ст» — хоккеист), 

антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение 

слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» —водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — 

коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — 

корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том; что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 

всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 



16 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико- фонематических компонентов 

языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное 

и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить 

остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является 

диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под 

влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной 

по звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: регулировщик, 

баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. 

Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные 

нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном 

словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой 

практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений 

(малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и 

животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, 

тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо 

«Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель — 

«большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик- «быстрый» и т. д.). Углубленное 

обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 

антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — ходьба 

(«не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не радость, злой») и т. 

п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, 

таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-

прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи 

образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных 
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(ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, ноготища»; коровушка — «коровца», 

скворушка — «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», 

бусинка —«буска»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», 

льняной — «линой», медвежий — «междин»), сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — 

«пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел —«насел», вместо 

подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 

затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных наименований: 

кипятильник — «чай варúт», виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который 

тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество 

овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как 

«очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь 

хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков нúнзи»), некоторых сложных предлогов 

(«вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал кóла сту́ла» — встал около стула). Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным 

карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и множественного числа («я дома 

играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV 

уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их 

построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку 

сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

в)анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет; 

д) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

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

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

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

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

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

К 6 – 7 годам при успешном освоении Программы детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) достигаются следующие результаты: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- ребенок способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения; 

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, 

проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. Развитие 

литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
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- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в 

своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей». 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 5  -6 лет: 
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- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе

 закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

- начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Любознательный, активный 

5 -6 лет: 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

- любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый 

5 – 6 лет: 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

5 -6 лет: 

- Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 
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- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

5– 6 лет: 

- проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

5– 6 лет: 

- Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и 

пр.); 

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра; 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 
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- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

5– 6 лет: 

- Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет; 

- знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

5– 6 лет: 

- Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

- способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; умеет 

работать по правилу и по образцу; 

- слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 
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- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- прыгает в длину с места не менее 70 см; 

- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м;  

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:    

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

- помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

имеет представление о правилах ухода за больным. 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, 

о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

умеет кататься на самокате; 

- умеет плавать (произвольно); 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол,  

хоккей; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально –коммуникативное развитие» 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- соблюдает  элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
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Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.); 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5–6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям:  

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

- «Милиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:  

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и          его 

результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

5– 6 лет 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 
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- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  

(конструктивной) деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

- Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; определяет временные отношения. 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно- 

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов 

природы и 

- окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое  развитие» 

5 – 6 лет 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 



29 

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;  

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

- жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать 

в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества: 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

- самостоятельно  находит сюжеты для своих работ в окружающем 

мире и художественной литературе; 

- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: различает виды декоративно-прикладного 

искусства; 

- различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

- понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

- Развитие музыкально-художественной деятельности: различает 

высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

- выделяет  средства выразительности музыкального произведения

 (тихо,громко, медленно, быстро); 

- узнаёт песни по мелодии; 
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- может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми –  начинать и 

заканчивать пение; 

- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

- импровизирует мелодии на заданный текст; 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству:   

- внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением. 

5– 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,

 аппликация,             художественный труд: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства  (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально- художественной деятельности: различает высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты); 
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- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Целевые ориентиры освоения регионального компонента 

Программы на этапе завершения дошкольного образования 

− ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой Южного 

Урала; 

− ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при ознакомлении с 

народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, праздниками, бытом и т.д.) 

и искусством народов Южного Урала; 

− ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных вилах деятельности; 

− ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты, стремится к толерантности, уважению к носителям других 

культур; 

− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, культуре, 

видах народного искусства. 

Целевые ориентиры образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

− Ребенок умеет рассказать о правилах игр, использует народные игры, игрушки в 

самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры; 

− Ребенок проявляет эмоционально- активное отношение к играм, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми в народных играх; 

− Ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

− У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в народных играх; 

− Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на Южном 

Урале. 

Целевые ориентиры образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

− Ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми территории 

Южного Урала, местах проживания первобытных людей; о проявлении первой металлургии, 

добыче железной, медной руды, возникновении городов- крепостей в эпоху бронзы; о проживании 

разных народов на Южном Урале; о разных видах труда народов в различных районах Южного 

Урала; о мастеровых и рабочих железо- и медеплавильных заводов и шахт Южного Урала. Задает 

вопросы взрослым и сверстникам об истории, культуре народов Южного Урала; 

− Ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, космоса; о кочевых 
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и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе – «ладе» народов, их традициях, обычаях; о 

службе казаков, охраняющих границы Родины, имеющих традиции, кодекс чести; активно 

участвует в обсуждении культуры, истории региона Южного Урала; 

− Ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, горная, 

лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, гор, рек и др.), 

отражающих историю родного края; растениями, животными, птицами, обитающими в регионе. 

Объясняет взаимозависимость человека от природы (живой, неживой), мироустройство, лад, 

порядок в жизни разных народов. Объясняет взаимосвязь народного календаря с основными 

видами труда народов. Понимает необходимость посильного участия в труде в детском саду и 

дома; 

− Ребенок знаком с особенностью взаимоотношений членов семьи, наличием традиций в семье, 

традициями и обрядами народов Южного Урала; с названиями народных жилищ, планировки, 

предметов народного быта; с различными видами утвари в народном жилище, ее назначении; с 

народными особенностями режима семьи; с функциями членов семьи у разных народов; с 

нравственными основами жизни семьи у народов Южного Урала; с распределениям обязанностей 

по ведению хозяйства в семье у разных народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел 

народов Южного Урала; с родственными связями, родословной; с народными домашними 

способами лечения больных в семье, с народными видами закаливания. Осознает необходимость 

положительных взаимоотношений между членами семьи: родителями и детьми, братьями, 

сестрами, бабушками, дедушками. Понимает значение нравственных основ семьи, социальных 

традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, старикам и 

др.) Осознает важность принятого обществом решения. Понимает возможность оздоровления 

человека народными способами лечения, закаливания. Понимает народные обычаи, связанные с 

укреплением здоровья членов семьи. 

 

Целевые ориентиры образовательной области 

«Развитие речи»: 

− Ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях разных жанров 
народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский); 

− Ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

− Ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность фольклорных 

произведений; 

− Ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

− Ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в творческой 

деятельности;          

−  Ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально - образной, 

объяснительно- выразительной речи; умеет вести диалог по поводу культуры, искусства, 
истории, природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, выражать свое 

отношение к нему. 

 

  Целевые ориентиры образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»: 

− Ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского декоративно-
прикладного искусства; 

− Ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского декоративно- 
прикладного искусства, понимать содержание произведений, связывать выбор средств 

выразительности с замыслом художника (мастера); 

− В самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по мотивам 

уральского декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в изобразительном 

творчестве. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание коррекционно – образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и         

             нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и  

      сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и  

                    взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

 Социально – коммуникативное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4)  труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и 

т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно- ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, 

о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Перечень технологий и пособий, используемых в образовательной  деятельности 

Развитие игровой деятельности 

1. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.:  

    Скрипторий 2003, 2010. 
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2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

4. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: Скрипторий 

2003,  

2010. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Конкевич С.В. Социально- нравственное воспитание дошкольников и формирование 

представлений об этикете: практическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013. 

2. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

3. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

5.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа. 

– ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2012г 

2. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных образовательных учреждений и 

родителей / Т. Н. Доронова, Г. В. Глушкова, Т. И. Гризик и др. — М.: Просвещение, 2005. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

  1.Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. М.: 

Школьная  Пресса, 2010.  

 2.Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 3.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003 

 4.Корепанова, М.  Это –я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю себя»/ М. В.  

    Корепанова, Е. В. Харлампова.- М.: Баласс, 2004.-64с.   

5. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.    

М.:  Просвещение, 2007. 

6.Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

7. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

8.Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста. / К.Ю. 

Белая,В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

 9.Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста:   Учебное    

     пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

10.Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 2003, 2012. 

 11.Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планирование, 

      рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010. 

 12.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005 

 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика- 

    Синтез, 2009. 

3. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Детство-Пресс,         

     2003. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по  

   конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с   

детьми  2-7 лет. М.: Совершенство,2010.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов.  

    М.: Владос, 2003. 

6. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

 Познавательное развитие 

 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.» 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и  об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Перечень технологий и пособий 

Сенсорное развитие 

1. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для дошкольников 3-4  

    лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2015. 

2. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз - ступенька, два -ступенька: Учебное пособие по математике для  
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     дошкольников 5-6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2015. 

3. Козлова С. А. Моя математика. Пособие для старших дошкольников. В 3-х ч.- М.: Баласс, 2012 г. –  

   80 с.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

2. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. СПб.: Детство- пресс, 2011. 

3. Комарова Л.Г. Строим из Лего (моделирование логических отношений) и объектов 

реального мира средствами конструктора ЛЕГО. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 

 

 Речевое развитие 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.»  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

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

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

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

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

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

формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

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

стимулируется использование речи в области познавательно- исследовательского, художественно-

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

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы 

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

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

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

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

пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 



38 

 

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

ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

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

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. Бунеев Р. Н. Программа развития речи и подготовки к обучению грамоте «По дороге к     

     Азбуке». – М.: Баласс, 2015.- 80 с. 

2. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ,  2009. 

  3 . Курцева З. И. Ты – словечко, я- словечко … Пособие по риторике для старших дошкольников.  

     – М.: Баласс, 2015. – 96 с. 

   4. Шустерман М.Н. Новые приключения Колобка, или развитие талантливого мышления ребёнка.  

       СПб.: Речь, 2006. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально- технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, 

при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через   кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается    работа     по     формированию     представлений     о     творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 
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характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Перечень  технологий и пособий: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. 1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: Карапуз-

Дидактика, 2013. 

2. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2013.  

3. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 1- М.: Баласс, 2015.-64с.  

4. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 2- М.: Баласс, 2015.-64с.  

5. Маслова И. В. Аппликация. Пособие для дошкольников. Часть 3- М.: Баласс, 2015.-64с.  

6. Маслова И. В. Лепка. Пособие для детей 3-4 лет. Часть 1- М.: Баласс, 2014.  

7. Маслова И. В. Лепка. Пособие для детей 3-4 лет. Часть 2- М.: Баласс, 2010 

8. Маслова И. В. Лепка. Наглядное пособие для детей 5-6 лет. Часть 3- М.: Баласс, 2010. 

 

Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 
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процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. 

д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке 

(себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- коммуникативное 

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: Владос, 2002. 

             2. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

3. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7-лет. М.: Владос, 2002. 

   4. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.: 

Аcademia,  

      2001. 

5. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  
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   6. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические  

       рекомендации.    М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.»  

Структура образовательного процесса опирается на положения концепции Л.С. Выготского 

«Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, 

становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика 

дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения 

содержания в видах деятельности». 
Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

- Непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СП); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на    тезисы Н.А. 

Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого 

и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 
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Основные формы: 
игра, занятие,      

наблюдение, 

экспериментировании 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 
деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность 
ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 
предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

В организованные виды двигательной деятельности детей с ТНР педагоги (воспитатели) 

включают: 

• физические упражнения, разработанные для лечебной физической культуры: 

корригирующие упражнения, дыхательные упражнения, проведение корригирующих гимнастик, 

дыхательной гимнастики, релаксацию и упражнения для расслабления, психогимнастику и 

креативную гимнастику, оздоровительную ходьба в конце прогулки; проведение один раз в месяц 

физкультурных досугов и развлечений, один раз в квартал «Дней здоровья», два-три раза в год 

туристических походов; 

• развитие тонкой моторики у детей с ТНР идет в прямой зависимости с формированием общей 

моторики, оно стимулирует развитие речи, психических функций. 

• элементы самомассажа, 

• упражнения на тренажерах, упражнения на ортопедических мячах; 

• коррекционные подвижные игры (по рекомендациям ППк) в различных формах 

организованной деятельности:  

1. на физкультурных и музыкальных занятиях; 

2.  в утренней корригирующей гимнастике;  

3. в «снотворной» гимнастике перед дневным сном; 

4.  в активной гимнастике после дневного сна;  

5. в физкультурных паузах и физкультурных минутках на занятиях со статической нагрузкой;  

6. в активной двигательной деятельности, на спортивных праздниках, досугах, развлечениях, 

в индивидуальной работе с детьми на прогулке и в группе. 

Обязательно соблюдается двигательный режим нагрузок на физкультурных занятиях, в 

подвижных играх, в самостоятельной двигательной деятельности детей с ТНР. Задачи обеспечения 

психологического режима детей решаются при проведении индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми с ТНР, педагогические работники могут применять релаксационные упражнения: 

как часть физкультурного занятия, утренней   корригирующей гимнастики, «снотворной гимнастики» 

перед дневным сном  (индивидуально или в подгруппе); как часть музыкального занятия; на 

занятиях с длительной статической нагрузкой; на занятиях со специалистами.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения 

к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в 

посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
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обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы 

с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом 

этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с 

Управлением образования. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СП. 

С учётом темы недели модель образовательного процесса формируется следующим образом: 

 

М
ес

я
ц

 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

       

       

 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны 

комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения образовательного процесса: 

ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель совместно с 

учителем- логопедом и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому 

потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

(2021-2022 гг.) 

Месяц ДАТА Тема 

Сентябрь 1-3 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

6-10 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

13-17 «Урожай» 

20-30 «Краски осени» 

Октябрь 1-8 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

11-15 «Я – человек» 

18-22 «Народная культура и традиции» 

25-29 «Наш быт» 

Ноябрь 1-5 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

8-12 «Транспорт» 

15-19 «Здоровей-ка» 

22-30 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 1-10 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

13-17 «Город мастеров» 

20-31 «Новогодний калейдоскоп» 

«Новогодний калейдоскоп» 

Январь 1-9 Рождественские каникулы 

 

10-21 «В гостях у сказки» 

24-31 «Этикет» 

Февраль 1-4 «Моя семья» 

7-11 «Азбука безопасности» 

14-18 «Маленькие исследователи» 

21-28 «Наши защитники» 

Март 1-4 «Женский день» 

7-11 «Миром правит доброта» 

14-18 «Быть здоровыми хотим» 

21-25 «Весна шагает по планете» 

Апрель 28-1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

4-8 «Встречаем птиц» 

11-15 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

18-29 «Волшебница вода» 

Май 3-6 «Праздник весны и труда» 

10-13 «День победы» 

16-20 «Мир природы» 

23-31 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали большие» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательным областям 
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Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных  моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково- 

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины  

КВН 
Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение Объяснение 

Напоминание Личный 

пример Поручение 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками - 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности. 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к проявлению трудовых 

навыков, оказанию помощи сверстнику и взрослому, проявлению заботливого 
отношения к природе. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

образовательн

ая 

деятельность 

в семье 
Занятия образовательная 

деятельность в 

режимных  моментах 

Игры с предметами и              сюжетными 

игрушками  

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

 Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии активизирующего 

общения  

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

 проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

 Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики  

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение  

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого)  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы,  

предметным миром 

Праздники и развлечения 

Коллективны

й     монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на 

банках, ложках 

и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективны

й монолог) 

Самостоятель

ная 

художественн

о - речевая 

деятельность 

детей  

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованны

е игры 

Дидактические 

игры  

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместня 

продуктивна

я и игровая 

  деятельность 

детей 

Словотворчество 

 Речевые игры  

 Беседы 

 Пример 

Коммуникатив

ных  кодов 

Чтение,рассматр

ивание  

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 
  Рассказы 
  Чтение 
  Прослушиваие 

аудиозаписей 
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Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно -эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

- Занятие 

- Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

- Чтение  

- Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка Коллективная 

работа Обучение 

- Создание условий 

для выбора  

- Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

- Беседа 

- Творческие задания 

- Занятия  

- Слушание 

- (музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

- Беседы с детьми о 

музыке Музыкально- 

дидактическая игра  

- Театрализованная 

- деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

- действительности 

Рассматривание  

- портретов композиторов 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Беседа 

- Рассматривание 

интерьера 

- Проблемные 

ситуации 

- Обсуждение 

- Проектная 

деятельность 

- Дизайн 

- Занимательные 

показы 

- Индивидуальная 

работа 

- Тематические 

праздники и 

развлечения 

Использование     музыки: 

- на утренней 

гимнастике 

- во время умывания 

- в сюжетно- ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным  сном 

- при пробуждении 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Индивидуальная работа 

Праздники 

Развлечения Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

- музыкальных 

фильмов 

- Сюжетно-ролевые игры  

- Наблюдение 

Рассматривание 

- Сбор материала для 

оформления 

- Экспериментирование с                

материалами 

- Рассматривание 

- предметов искусства 
Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

- Детский ансамбль, 

оркестр 

- Беседа 

- Рассматривание 

-  Наблюдение 

- Рассказы 

- Экскурсии 

- Чтение  

- Детско- 

родительская 

проектная 

Деятельность 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 Физкультурные     

   занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

– классические, 

– тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

– походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

  -с предметами, 

– без предметов, 

– сюжетные, 

– имитационные. Игры с 

элементами спорта. 

  Спортивные 

упражнения 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально- 

ритмическа 

-  аэробика, 

   -  имитационные         движения. 

- Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

- Подвижные игры. 

- Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

- Проблемные ситуации. 

- Имитационные 

движения. 

- Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

- полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие 

- классические, 
- коррекционные. 

- Подвижные игры. 

- Игровые 

упражнения 

- Имитационные  

движения 

- Беседа 

Совместные  

игры. 

- Походы 

- Занятия в 

спортивных 

секциях. 

- Посещение 

бассейна. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

- Объяснение  

Показ 

- Дидактические игры 

- Чтение художественных 

произведений 

- Личный пример 

Иллюстративный  материал 

- Досуг 
- Театрализованные игры 

- Сюжетно-

ролевые игры 

- Подвижные игры 

- Беседа 

Совместные 

игры 

-  Чтение 

- Художественых 

произведений 
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Региональный компонент (Уральский регион) 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К РОДНОМУ КРАЮ ЧЕРЕЗ: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе 

Уральского региона. 

Содержание для включения в основную образовательную программу  

МАДОУ «ДС  № 474 г. Челябинска». 

  Работа по региональному компоненту в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» опирается на 

«Концепцию краеведческого образования в Челябинской области» утверждённой решением 

Совета по координации инновационной и экспериментальной работы МОиН Челябинской области 

от 21.06.2005 г. 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала); 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества народов 

Южного Урала); 

- «Художественно- эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 

В региональных образовательных программах для дошкольников «Наш дом- Южный Урал»  

Е. С. Бабуновой  и «Южный Урал: шаг за шагом» коллектива МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска» 

большое внимание уделяется использованию традиций в воспитании и развитии детей. Работа 

проходит в два этапа: 

I этап- отбор содержания и формы подачи знаний о традициях народов Южного Урала; 

II этап – определение динамики формирования детской компетентности. 

В рамках программы, основанной на идеях народной педагогики, решаются следующие 

задачи: 

Задачи по ознакомлению  старших дошкольников с  Уральским регионом: 

1. Знакомить старших дошкольников с символикой Челябинской области: герб, флаг, гимн, 

губернатор); 

2. Формировать представление об экологических проблемах Уральского региона; 

3. Знакомить дошкольников с историей Урала, г. Челябинска, формировать чувство гордости 

за свою «малую» Родину; 

4. Совершенствовать знания детей о правилах поведения настоящего горожанина (правила 

дорожного движения, настоящий горожанин не будет сор на улице бросать); 
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5. Познакомить дошкольников с тем, как город заботиться о своих горожанах, об их здоровье 

и развитии; 

6. Воспитывать у детей желание сделать свой город ещё краше и современнее. 

Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследования отечественной культуры. 

  В старшем дошкольном возрасте формирование эмоционально- положительного 

этнокультурного наследия региона проводится в совместной деятельности взрослого и детей, 

опираясь на тематический план. 

 

Тематический план формирования у детей  старшего дошкольного возраста интереса к 

народной семейной традиционной культуре  Южного Урала 

 

МЕСЯЦ Тема 

Сентябрь Человек и его семья 

Октябрь Жилище семьи 

Ноябрь Предметы народного домашнего быта 

Декабрь Особенности взаимоотношений в семье 

Январь Нравственные основы семьи 

Февраль Семья и домашнее хозяйство 

Март Народные праздники семьи 

Апрель Сила семьи в её родне 

Май Семья и природа 

 

Воспитание и развитие детей на идеях народной педагогики является результатом 

образовательного процесса. 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 

детской деятельности 

Интеграция образовательных 
областей 

Виды детской деятельности 

«Познавательное развитие» 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Сюжетно-ролевые   игры:    «Дом»,    «Детский    сад», 

«Семья», «Кто работает в детском саду», «Профессия моих 

родителей», «День рождения». 

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». 

Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных

 презентаций,видеофильмов: 

«Путешествие по родному городу», «В струну озер и рудных скал», 

«Урал – земля Золотая», «Поэма Уральских гор». 

«Познавательное развитие» 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

«Художественно- 
эстетическое развитие» 

Дидактические игры «Мы - уральцы», «Когда это бывает», «Грибная 

поляна», «Заселим озеро, лес», 

«Народы родного края», «Что нам нужно взять в поход». Составление 

кроссвордов о животных и растениях Урала. 

Турнир загадок о растениях, животных, птицах насекомых родного 

края. Рассматривание занимательных географических карт региона 

«Путешествие по уральским промыслам», «Экспедиция по горным 

вершинам Урала».  

«Самоцветная красота Урала». 

Экскурсии с родителями: по городу, в Областной государственный 

краеведческий музей, в библиотеку, в парк. 

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка 
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культуры и отдыха. Прогулка с родителями по ул. Кирова г. 

Челябинска с рассматриванием садово- парковой скульптуры. 

Подготовка фотоэкспозиций: «Отдых с семьей на даче», 

«Моя семья», «Прогулка по городу». 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть 

воздух», «Почва и горные породы». 

Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для 

изображения уральских самоцветов, 

колорита уральского леса, опыты «Извержение вулкана», 

«Метеоритный дождь». 
 

«Познавательное развитие» 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Заучивание стихов об Урале. Конкурс пословиц и поговорок «Дело 

мастера боится». 

Литературная викторина «Сказы П.П. Бажова». Словотворчество 

детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, 

небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми 

текстами, сказов. 

Творческие рассказы «Город, в котором я живу». Ситуативный 

разговор «Уральские слова», «Пестушки, потешки, прибаутки». 

Организация мини – музеев «Мастерами Урал славится» 

(интерактивные музеи, где предоставляется возможность 

подействовать с экспонатами, осуществить опытную деятельность); 

Дидактические   игры:   «Откуда   пришел   предмет?», 

«Исправь ошибку Мастера», «Разгадай тайну знака», 

«Составь   уральский   букет».   Комплексные   проекты: 

«Мир природы Урала», «Уральские самоцветы», «Город, в котором я 

живу». Долгосрочный проект: «Моя малая Родина». 

Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад – моя маленькая 

Родина», «Наши имена и их значение», «Древо семьи», «Секреты 

бабушкиной шкатулки». 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 
«Физическое развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Социально- 
коммуникативное развитие» 

 
 
 
 
 
 

Посадка деревьев, уборка участка «Трудовой десант» детей и 

родителей. Конкурс на лучшую кормушку для птиц, на лучшую 

ледяную постройку, лучший гербарий. 

Экопластика «Поделки из природного материала». Подвижные 

игры народов родного края. 

Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», 

«Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения», 

«Правила чистюли». Дидактические игры: 

«Опасно - не опасно». 

Физкультурные досуги, соревнования, праздники 

 
«Познавательное развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 
«Физическое развитие» 

 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». 

Прослушивание песен уральских композиторов. Разучивание 

уральских колыбельных песен. Хороводные игры и хороводы Урала. 

Праздники и развлечения на основе уральского фольклора. 

Туристический праздник, посвященный Дню города и 

Международному Дню туризма. 
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Перечень программ, технологий и пособий 

1. http://kraeved.kruo.edusite.ru/DswMedia/1koncepciyakraevedch.. 

2.  http://www.kraeved74 

3.  Бабунова, Т.М «Наш дом - Южный Урал» / Т. М. Бабунова.-  Челябинск, "Абрис"-

2014г.-255с. 

4. Калашников Г. В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом для 

демонстрационных картин.- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС: 2007. – 96с. 

5. Каптелина,  Л. Южный Урал: шаг за шагом/Л. В. Каптелина, Н. В. Куравина, 

Малышева И. В., Мельникова Е. А., л. М. Фоминых- Челябинск: Уникальная книга, 2016.-192 с. 

6. Киреева, Л. Организация предметно – развивающей среды: из опыта работы/Л. Г. 

Киреева .- Волгоград : Учитель, 2009. -143 с. 

7. Ленинский район: страницы истории/Новосёлов В. Н., Шубарина Л. В., Кравцов В. М., 

Севрюк Н. А.- Челябинск: ЧПО «Книга», 2005. – 160 с. 

8. Южноуральские писатели- детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/ 

Крохалева Т. Н. – Челябинск: Взгляд, 2007. -175 с 

 

 

2.3  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных  видов детской 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

- Игровая  деятельность;  

- Коммуникативная деятельность;  

- Познавательно-исследовательская деятельность;  

- Восприятие художественной литературы и фольклора;  

- Конструирование и изобразительная деятельность детей;  

- Музыкальная деятельность;  

- Двигательная деятельность. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов- особые формы работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие,  

     сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,  

     гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к  взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного   

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания  

     организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

http://kraeved.kruo.edusite.ru/DswMedia/1koncepciyakraevedch
http://www.kraeved74/
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и  укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей  

     и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и поведения ребёнок 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, 

художественной и других видах деятельности; представляют собой организационные, 

образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста и нуждаются в 

особом педагогическом сопровождении. 

  Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во второй половине дня. В 

культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит, 

преимущественно, подгрупповой характер. 

Формы организации культурных практик: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта - Дети 

получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, вырабатывают 

новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо возникают в ответ на события, 

происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих проблем. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно- игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,например: мастерская «Лепбук», 

мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? 

Что порадовало?» и пр.).Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
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интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети самостоятельно 

или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают его 

экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают. 

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает свойства 

объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения свойств объектов, 

выявляет скрытые свойства, определяет закономерности. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 
Виды детской деятельности 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровая 
деятельность 

Художественн 
о – творческая 

деятельность 

Познавательно
 – 
исследователь

ска я 

деятельность 

Трудовая 
деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Культурные практики 
-ситуации общения  индивидуальные -творческая -сенсорный и  -утренняя 
- (накопления 

положительного 
социально – 
эмоционального 
опыта); беседы и 
разговоры; речевые 
тренинги; 

- сочинение 
 

 

игры (сюжетно –
ролевая, 
режиссерская 
игра, 
драматизация; 
строительно- 
конструктивные); 
-игры с 
правилами; 
 

мастерская 
(рисование, 
лепка, 
аппликация, 
конструирование 
из бумаги, 
художественный 
труд по 
интересам);  

Интеллектуальны
й тренинг 
(дидактические 
развивающие 
игры и 
упражнения); 

индивидуальны
е трудовые 
поручения: 
дежурства, 
коллективный 
труд, 
поручения, 
самообслужива
ние 

гимнастика; 
- подвижные 

игры с 
правилами; 
игровые 
упражнения; 
двигательные 
паузы; 

-обсуждение 
(рассуждение) 
- рассказывание 
(пересказывание); 
- декламация; 
- разучивание; 
-  разгадывание 
загадок; 
 

 
-совместные 
игры детей; 
-детская студия; 
-
театрализованные 
игры; 
-досуг здоровья и 
подвижных игр; 
-подвижные 
игры; игры –
фантазирование; 
- 
импровизационн
ые игры-этюды; 
-дидактические 
игры 
(развивающие, 
музыкальные) 

-музыкальная 
гостиная; 
-чтение 
художественн ой 
литературы; 
-пение; 
-музыкально - 
ритмические 
движения; 
-игра на 
музыкальных 
инструментах. 
 

-опыты, 
эксперименты 
- наблюдения,   в 
том числе на 
прогулке; 
-исследование; 
-моделирование; 
-коллекционирова 
ние; 
-проектирование. 

-совместный 
труд со 
Взрослыми и 
детьми; 
-наблюдение 
за трудом; 
-
воспроизведен 
ие конкретных 
трудовых 
действий. 
 

-пробежки; - 
строевые 
упражнения; 
-спортивные 
игры. 
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2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности

 воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо :создавать в группе 

положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание 

создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу)создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; привлекать детей к 

планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.  

— Обсуждать совместные проекты; 

— создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 
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деятельности детей по интересам. 

 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и 

их воплощении; 

Индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой,

 конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной и 

др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; наличие 

времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность

 каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не менее 

30 минут, один из таких промежутков отводится на 

прогулку); 
наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть 

не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них. 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.  

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку 

в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение 

семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно- ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К 

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 

Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются познавательные формы работы, как КВН, педагогическая 

гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный 

журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они 

направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 
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детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей 

с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи 

семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей  включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

В группе №11 созданы все условия для организации единого пространства развития и 

воспитания ребёнка. Совместная работа специалистов по реализации образовательной программы 

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства. Но также 

отслеживается результативность системы взаимодействия МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» и 

семьи посредством анкет, опросников. 

 

№ 
п/п 

Образовательная 
область 

Организационная 
форма             Темы  

1 «Социально- 
коммуникативное 
развитие»  

Педагогические беседы «Возрастные особенности детей дошкольного 
возраста» 

Тематические 
консультации 

«Какой я родитель?» 
«Счастливый ребенок» 
«Тропинка родительской любви» 

Родительские собрания «Адаптация детей » 

Проектная 
деятельность 

«Дошкольники и этикет» 
«Давайте познакомимся» 

2 «Познавательное 
развитие» 

 

Педагогические беседы 

«Развитие детей коммуникативных 
способностей» 

«Учимся играя» 

Практикумы «Как хвалить ребенка?» 
«Как отвечать на детские вопросы?» 
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Тематические 
консультации 

«Познавательное развитие детей 
дошкольного возраста» 
«Развитие детской инициативности 

и самостоятельности» 

Родительские собрания «Возрастные особенности детей 
старшегодошкольного возраста» 
«Что должен знать ребенок 5-6 лет» 

Проектная деятельность «Домашние животные» 
«В гостях у сказки» 

3 «Речевое 
развитие» 

Педагогические беседы «Особенности развития речи детей 
дошкольного возраста» 

 Практикумы «Учимся говорить правильно» 
«Вместе придумываем сказки» 

 Родительские собрания «Развитие речи детей 5-6лет» 
«Развиваем речь детей в детском 
саду и дома» 

Проектная 
деятельность 

«Домашние животные» 
«В гостях у сказки» 

4 «Художествен
но- 
эстетическое 
развитие» 

Практикумы «Составление домашней 
библиотеки» 

«Современные материалы для 

сотворчества детей и взрослых в 
продуктивной деятельности» 

Проектная 
деятельность 

Дизайн-проект «Елка» 
«Хоровод Снеговиков» 

Тематические 
консультации 

«Выбор книги в библиотеке» 

«Иллюстрации детских книг, их значение в 

художественно- эстетическом развитии 
дошкольника» 

Семейный календарь «Здравствуй, музыка!» 
«Чудо по имени театр» 

Проектная 
деятельность 

«Домашние животные» 
«В гостях у сказки» 

5 «Физичес
кое 
развитие» 

Педагогические беседы «Одежда детей в разные сезоны» 
«Как организовать выходной день с 
ребенком» 

Практикумы «Активные формы совместного 
отдыхародителей  и детей» 

«Организация здорового образа 
жизни в семье » 

Проектная 
деятельность «Азбука витаминов» 

«Традиции здоровья в нашей семье» 

 

Перечень пособий 

1. Козлова, А. В. Работа ДОУ с семьёй/Козлова А. В., Дешеулина Р. П..- М: ТЦ Сфера, 2010.- 112 с. 

2. Майер, А. А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада/ Майер А. А., Давыдова 

О. И., Воронина Н. В.  – М.: ТЦ Сфера, 2011.- 128 с. 

3. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: Речь, 2002. 

4. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис-Пресс, 2009. 

5. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое пособие. 

М.: АРКТИ,2006.  

http://my-shop.ru/shop/producer/149/sort/a/page/1.html
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2.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа или инклюзивное образование должны быть 

направлены на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной направленности, должны учитывать 

особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с ограниченными 

возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является обязательным; в случае же 

его выделения содержание данного раздела определяется Организацией самостоятельно».В 

учреждении создана система интегративной коррекции ТНР. В целях координации работы всех 

служб работает психолого – педагогический консилиум (ППк). ППк является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников детского сада с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посредством 

психолого- педагогического сопровождения. 

Специалисты учреждения строят свою работы в соответствии с годовым планом работы ОУ, 

циклограммой работы ППк. Составлена программа изучения ребенка различными специалистами 

(медицинскими работниками и педагогами): 

• Запрос инструктору физического воспитания: испытывает ли ребенок   трудности в 

овладении Программой; выявляются особенности физического развития ребенка. 

• Запрос учителю-логопеду: выявляются особенности нарушений речи и степень их 

выраженности, имеется ли ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. 

• Запрос психологу: исследуется уровень актуального развития ребенка, показатели готовности 

к школьному обучению (в подготовительных группах). 

• Запрос воспитателю: испытывает ли ребенок трудности в овладении Программой; 

нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, обидчивость, эгоизм; уровень 

притязаний и самооценка; условия воспитания в семье. 

• Запрос родителям: проводится через анкетирование, индивидуальные беседы. Исследуются 

взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со сверстниками и 

взрослыми. 

Все сведения становятся предметом обсуждения на ППк и определяет в каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 

ликвидация пробелов в освоении образовательных областей, для других – формирование 

произвольности деятельности, выработка навыков самоконтроля, для третьих необходимы занятия по 

развитию моторики, развитию речи, психо- эмоциональной коррекции и т.д. 

На основе диагностических данных составляется индивидуальный коррекционно- образовательный 

маршрут (ИКОМ), что обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Система коррекционной работы МАДОУ «ДС  474 г. Челябинска» представляет собой несколько 

направлений: 

1. Психолого – педагогическая: выполнение коррекционных упражнений с воспитателем или 

психологом, занятия в системе дополнительного образования. 

Планирование коррекционной работы ведется под руководством психолога. В соответствии с 

годовым планом работы, педагоги получают рекомендации по организации индивидуальной работы с 

детьми в ходе учебных занятий. Подбор дополнительных образовательных услуг способствует 

обеспечению комплексного подхода к коррекционно 
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– реабилитационной работе и успешной социальной адаптации после выпуска из детского сада. 

2. Логопедическая коррекция: организация подгрупповых и индивидуальных занятий с 

логопедом, консультативная помощь родителям. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей системы 

полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение пассивного 

и активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с ТНР целесообразно использовать 

следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный логопедический массаж 

(расслабляющий или стимулирующий), пассивная и активная артикуляционная гимнастика, 

дыхательные и голосовые упражнения. 

1. Общетерапевтическая коррекция: организация режима питания, оздоровительные 

мероприятия, витаминизация и пр. Этот вид коррекции проводится со всеми детьми, посещающими 

МАДОУ № 474 в целях снижения заболеваемости у детей. 

2. Коррекция общей моторики: занятия ЛФК, контроль осанки, охранительные режимы. 

Проведение коррекционной работы обеспечивают воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор физического воспитания, учителя- логопеды, специалисты адаптивной физической 

культуры, педагог – психолог. Коррекционная работа строится на принципах системности и 

комплексности. 

 

Формы и приемы организации коррекционно- развивающей работы для детей с ТНР 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

 деятельность 

детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье организованная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Занятия по речевому 

развитию с 

воспитателем. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Утренняя гимнастика 

с элементами ЛФК: 

Физкультминутки. 

Речевые игры. 

Коррекционны

е упражнения. 

Самоконтроль 

Беседы 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение бассейна. 

Пропаганда 

ЗОЖ и осознанного 

отношения к своему 

здоровью 

Занятия с учителем- 

логопедом 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Самоконтроль 

Самомассж 

Выполнение 

рекомендаций 

учителя- логопеда 

Занятия с педагогом- 

психологом 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 
Психогимнастика 

Настольно 

печатные игры 

Релаксационные 

упражнения 

Выполнение 

рекомендаций 

педагога- 

психолога 

 

Особенности организации образовательного процесса, организуемого учителем- логопедом. 

Режим работы  

Формы 

организации 

Возрастные группы 

1 2 младшая средняя старшая Подготовительная 
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педпроцесса младшая к школе группа 

Обследование Раз в год Раз в год Раз в год Раз в год Раз в год 

Индивидуальная 

работа и 

подгрупповые 

занятия 

⎯  ⎯  ⎯  Не менее 2 

раз в неделю 

Ежедневно 

 

Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями 

№ 

п 

Перечень 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание Планирован

ие 

Взаимодейству

ющие 

специалисты 

1 Индивидуальна

я 

логопедическая 

помощь 

Постановка правильных звуков, 

артикуляционная гимнастика, 

прослушивание правильной речи 

По плану  

учителя-

логопеда 

Учитель- 

логопед 

2 Логоритмика Движения в согласовании с музыкой 

и проговариванием звуков, слогов и 

речитативов 

1 раз в 

неделю 

Учитель- 

логопед 

Муз. рук-ль 

3 Артикуляцион

ная и 

пальчиковая 

гимнастика 

Комплексы упражнений игрового 

характера для развития 

артикуляционных мышц и развития 

мелкой моторики руки 

ежедневно Учитель- 

логопед 

воспитатель 

4 Лечебный 

массаж 

Активное механическое воздействие 

различными приёмами 

(поглаживание, поколачивание, 

плотное нажатие) на периферический 

речевой аппарат 

по 

рекомендаци

и учителя- 

логопеда 

Учитель- 

логопед 

медсестра 

5 Индивидуальна

я  

Психологическ

ая помощь 

Выявление проблем 

психологического характера, 

связанных с логопедическими 

проблемами и их коррекция  

По запросам Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

воспитатель 

 

Перечень  технологий и пособий 

1. Агранович 3.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2003. 

2. Нищева Н. В.Организация коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 

детского сада. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб, 

заведений / М.Ф.Фомичева, Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова и др.; Под ред. Т. В. Волосовец М.: 

«Академия», 2002  3.Поваляева М.А. Справочник логопеда. Рн/Д.: «Феникс», 2007. 

4. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений: Сборник упражнений и 

методических рекомендаций для индивидуальных занятий с дошкольниками. М.: Гном и Д, 2003  

 5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для логопедов и 

воспитателей детских садов с нарушениями речи. М.: МГОПИ, 20 

 

Содержание коррекционно-образовательного процесса, организуемого учителем- логопедом. 

Основные направления работы. 

Диагностическая работа 
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- обследование ребенка с целью определения соответствия его психического развития возрастным 

нормам и уровня овладения необходимыми навыками и умениями. Диагностика речи ребёнка, 

заполнение речевых карт, анализ мониторинга. 

- Проведение профилактических осмотров детей МБДОУ. Выявление детей с нарушением речи :с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Развивающая и коррекционная работа. Совместная деятельность логопеда и ребёнка по коррекции 

всех сторон речи. Постановка звуков, автоматизация и дифференциация звуков, развитие словаря, 

грамматического строя речи, связной речи, фонетических процессов, психических процессов. 

Консультативная работа 

-консультирование администрации, педагогов, родителей по проблемам обучения и воспитания 

детей. 

-проведение совместных консультаций для работников ДОУ с целью повышения психологической 

культуры и обеспечения преемственности в работе с детьми. 

Формы и приёмы организации образовательного процесса, организуемого учителем- 

логопедом. 

Коррекционная деятельность – своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) 

имеющихся у детей недостатков речи. 

 

Разделы 

 (задачи, блоки) 

Взаимодействие с 

педагогом 

Самостояль 

ная 

деятельно

сть 

Взаимодействие с 

родителями 

Подготовительный 

1. Тщательная и всесторонняя 

подготовка ребенка к 

длительной и кропотливой 

коррекционной работе 

-формирование и развитие 

артикуляционной моторики 

до уровня минимальной 
достаточности для 

постановки звуков. 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

упражнений (логопед, 

воспитатель) 

 

- 

Выполнение 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений 

- в процессе 

систематических 

тренировок 

вырабатывать владение 

комплексом пальчиковой 

гимнастики и общей моторики. 

Специальные упражнения, 

без речевого 

сопровождения; 

пальчиковые игры, 

сопровождающиеся 

стихами и потешками 

(логопед, воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, воспитатель 

по физкультуре) 

Изобрази 

тельная 

деятель 

ность 

Специальные 

упражнения, без 

речевого 

сопровождения; игры 

с пальчиками, 

сопровождающиеся 

стишками и 

потешками 

- развивать слуховое 

внимание, память, 

фонематическое 

восприятие. 

Игры и игровые 

упражнения (логопед, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатель 

по 
физкультуре) 

- Игры и игровые 

упражнения 
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. Формирование 

произносительных умений и 

навыков 

- устранение дефектов 

звукопроизношения (постановка 

звуков) Добиться умения 

произносить правильно 
изолированно звук 

Система 

коррекционных 

упражнений (логопед) 

- Закрепление 

изолированного 

звука 

- автоматизация звука Система коррекционных 

упражнений (логопед). 

Повседневное общение с 

ребенком (воспитатель) 

- Автоматизация 

поставленных звуков 

в речевых играх и 

игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

-  дифференциация звука Дидактические игры и 

упражнения (логопед, 

воспитатель) 

- Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

  3.Обучить умению различать 

на слух и употреблять в речи 

схожие по моторному 

или акустическому признаку. 

Система речевых игр и 

игровых упражнений 

(логопед) 

Логоритмиче

ские  

упражнения 

Автоматизация 

поставленных 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности, корректировка  

коррекционных мероприятий. 

Мониторинговая деятельность Цикличность 

Дети-логопаты Все дети детского 

сада 

Отслеживание динамики развития речи 
детей и эффективности 

Сентябрь, январь, 
май 

Сентябрь, май 

План индивидуальной 

логокоррекционной работы 

Сентябрь, январь, май   

Перспективное планирование 
коррекционно-развивающей работы 

Сентябрь, январь, 
май 

  

Беседы с родителями - сбор анамнеза Сентябрь Сентябрь 

 В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения группы 

детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической 

психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации практического направления 

деятельности опирается на раздел V.П.20.: «Планы и программы развивающей и психокоррекционной 

работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в 

ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер». 

 Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой развивающей и 

коррекционной работы с детьми использует примерный перечень программ, технологий, практических 

пособий и дополняет его с учетом рекомендаций методистов различных уровней Психологической 

Службы Российской Федерации. 

 Основной целью работы педагога-психолога, работающего в ДОУ, является обеспечение 

психологического здоровья детей, развитие личности ребёнка, формирование целостного образа 

окружающей действительности. 
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Содержание работы педагога-психолога должно обеспечивать: 

- Реализацию возможности развития каждого возраста детей. 

- Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, 

склонностей, чувств, увлечений, отношений). 

- Создание благоприятного для развития ребенка климата в ДОУ. 

- Оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их родителям, 

воспитателям. 

Режим работы, формы образовательной деятельности 

Формы 

организации 

педпроцесса 

                         Возрастные группы 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 
средняя старшая 

подготовитель 

ная 

 

 

 

адаптация 

ежедневн о 

(в течение 2-х 

первых 

месяцев 

пребыван ия 

ребенка в 

ДОУ), 

далее по 

запросу 

 

ежедневно (в 

течение 2- х 

первых 

месяцев 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ), далее 

по запросу) 

 

ежедневно в 

течение 2-х 

первых 

недель 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ, далее 

по запросу 

 

ежедневно в 

течение 2-х 

первых 

недель 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ, далее по 

запросу 

ежедневно в 

течение 2-х 

первых недель 

пребывания 

ребенка в ДОУ, 

далее по запросу 

 

диагностичес 

кое 

обследование 

по эпикризн 

ым срокам в 

течение года 

 

2 раза в год, 

дополнитель 

но по запросу 

 

2 раза в год, 

дополнитель 

но по запросу 

 

2 раза в год, 

дополнитель 

но по запросу 

 2 раза в год,      

дополнительно 

по запросу 

проведение 

занятий 

(индивидуаль 

но, 

в парах, мини- 

группах) 

 

не менее 

 2-х раз в 

неделю 

 

 

не менее 

 2-х раз в 

неделю 

 

 

не менее  

2-х раз в 

неделю 

 

 

не менее  

2-х раз в 

неделю 

 

 

не менее  

2-х раз в неделю 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

2. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011 

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.: 

Книголюб, 2011. 

4. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб.: Питер, 2004. 

5. Иванова Г.Б. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально- 

нравственной сферы у дошкольников. М.: Скрипторий 

6. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возрас с ДОУ.– СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

7. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. М.: 

Академия, 2002. 

8. Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика страха медицинских процедур 

у детей. – М.:Генезис, 2002. 

 

Мониторинг образовательного процесса 
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Диагностические методики 

 

Цикличность 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. М.: 

Генезис, 2008. 

Семаго Н.Я., Семаго, М.М. Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Диагностический комплект. М.:АРКТИ, 2003. 

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. М. 
:ЛИНКА-Пресс, 2002. 

В соответствии 

с 

рекомендациями 

авторов методик 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально – техническое обеспечение Рабочей Программы 

В группе № 11 имеются помещения: 

Приёмная, спальня (в соседей группе), групповая комната, туалет и помещение для мытья 

посуды. 

Для образовательной деятельности используются: 

Экран, видеопроектор, ноутбук, принтер. 

В группе №11 созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

- условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки); 

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Технологии развивающего обучения: 

• технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - 

В.В.Давыдов). 

Концептуальные идеи и принципы: 
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потребности с 

включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей 
и анализ результатов деятельности) 

-  обучение с учетом закономерностей детского развития 
- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие (ориентировка на 

«зону ближайшего развития ребенка») 
- ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

•   на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С.Альтшуллер). 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и  
инструмент, основа творческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое 
взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции вмире; 
- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой 
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деятельности. 

 

         Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

• Игровые технологии 
Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 
- игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 
передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых 
и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изучаемой 
дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее, игра 
заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в 
самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Здоровьесберегающие технологии 

• Учебно-воспитательные технологии  
Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а  
      также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз; 
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей; 
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 
- предупреждение вредных привычек; 
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе  
     жизни; 
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в  
     укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы:  

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, 

способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;  

-  организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических 

нормативов – СанПиНов; 

 - организация и контроль питания детей, физического развития, закаливание 

Технологии речевого развития 

Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова) 

Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного возраста, по 

мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, саморазвитие.  

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе которой 

способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи вербальных и 

невербальных средств.  

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе которого он 

обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь ребенка более 

ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со сверстниками 

обеспечивает ребенку развитие подлинной детской речевой самостоятельности.  

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Сенсорное развитие 

1. Петерсон, Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька…Математика для детей 5-6 лет.  
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Часть1/Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. – 4-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020. – 64с.: ил. 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – Изд. Мозаика-Синтез, 2011.-64с. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. - Изд. 4-е, испр.- М.: 

Баласс, 2020.-496 с. 

2. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2002 

3.   Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной  

       педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.–  

              Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

1. Петерсон Л.Г. Раз – ступенька, два –ступенька… Практический курс математики для  

дошкольников Методические рекомендации / Л.Г.Петерсон, Н.П. Холина.- 5-е изд., стер. – 

Москва : Просвещение, 2021.-256 с. 

2. Петерсон, Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька…Математика для детей 5-6 лет.  

Часть1/Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. – 4-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020. – 64с.: ил. 

3. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. М.: Академия, 2001. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика- 

Синтез, 2010.  

2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 2005. 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.  

    Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Технологии развивающего обучения: 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В.  

Давыдов)  

 Концептуальные идеи и принципы:  

      - активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потребности с   

  включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию  

         целей и анализ результатов деятельности) 

      - обучение с учетом закономерностей детского развития 

       -ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

Технологии речевого развития  

Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова) 17 Фундаментальными составляющими 

проблемы развития речи детей дошкольного возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются 

диалог, творчество, познание, саморазвитие. 

 Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе которой 

способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи вербальных и 

невербальных средств.  

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе которого он 

обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь ребенка более ситуативна, 

свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со сверстниками обеспечивает ребенку 
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развитие подлинной детской речевой самостоятельности.  

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию диалогической речи 

детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без установления диалогических 

отношений, без формирования инициативной и активной ответной позиции, партнерских 

отношений, овладение диалогом невозможно без освоения языка и средств невербальной 

коммуникации, без воспитания культуры речи. В технологии «активизирующего общения» 

программным содержанием обучения выступает «несанкционированная» речевая активность 

каждого ребенка. При этом каждый сценарий активизирующего общения предусматривает 

возможности решения разнообразных задач речевого развития дошкольников – развитие 

лексической стороны речи, формирование грамматического строя языка, воспитание звуковой 

культуры речи и др.  

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования методики 

развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал, игровые задания и 

проблемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг с другом, стимулируют 

инициативную непроизвольную речь детей.  

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской деятельности – дети не 

учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся описывать игрушку, а придумывают 

про нее загадку. Коммуникативная и игровая мотивация таких форм работы, «недисциплинарные» 

приемы привлечения и удержания внимания детей обеспечивают эмоциональный комфорт каждому 

ребенку.  

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному языку 

обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со сверстниками, но и 

помогает решить разнообразные задачи развития детской речи. Мнемотехника (В.К.Воробъева, 

Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и др.)  

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования дополнительных 

ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, 

зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и развитию речи 

дошкольников.  

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста способствует 

творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко применяется при обучении 

детей пересказу произведений художественной литературы, построению самостоятельных связных 

высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании стихов и др.  

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. Мнемотехнику в 

дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева);  

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко);  

- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

 - технология коллажа (Т.В. Большева) и др.  

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное освоение 

детьми знаний об окружающей действительности.  

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения главных смысловых 

звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в работе с 

детьми используются схемы, в которых заложена определенная информация. 

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно во всех 

возрастных группах детского сада. При этом определение содержания мнемоквадратов, 

мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей. 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 
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1. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

    детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2000 — 272 с. 

2.Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре. М.: Скрипторий 2008.- 

               136с. 

3.Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе  

    речевого развития детей дошкольного возраста / Т.Р. Кислова; под научной редакцией Р.Н.     

    Бунеевой.- Изд. 2-е, перераб.- М.: Баласс, 2021.- 480 с. 

4. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера  

    2017.- 272с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Развитие игровой деятельности 

 

1. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду.. – М.:  

Скрипторий 2003, 2010. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

3. Образовательная система «Школа 2100». «Детский сад 2100». Комплексные  

     образовательные программы развития и воспитания детей младенческого, раннего и  

     дошкольного возраста. ООО «Баласс», 2014 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

 2.  Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера,  

           2009. 

3.  Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. - Изд. 4-е, испр.- М.: 

Баласс, 2020.-496 с. 

 

Перечень программ, технологий и пособий по труду 

1. Буре Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания.Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / Р. С. Буре —«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011 — 

(Библиотека воспитателя (Мозаика-Синтез)) 

2. Трудовое воспитание Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. – Мозаика-Синтез, 2005. 

3.  Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет / Л. В. Куцакова —«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2005 

— (Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду) 

4. Глозман А. Учить мальчишек мастерить: уроки мастера / Александр Глюзман. – М.: Чистые 

пруды , 2006. – 32 с. : ил. – (Библиотека «Первого сентября», серия «Дошкольное 

образование». Вып. 1(7)). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со  

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Жукова Г. Н Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами психогимнастики: 

практическое пособие для психологов, воспитателей, педагогов / Г. Н. Жукова. – М. 

«Издательство ГНОМ и Д», 2008. – 64 с. 

2. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических  

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 3 48 Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников.  — М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019, 96 с. 

2.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветочный мир», 

2013.-96с., илл.  

3. .Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветочный мир», 

2013.-96с., илл.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровьесберегающие технологии  

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов образовательной среды В Законе об образовании 2013 (федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") предусмотрено не только сохранение, но и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми по степени 

влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их признак – использование 

психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем, 

связанных с психическим и физическим здоровьем детей. 

   Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы:   

- учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по− обучению заботе о своем 

здоровье и формированию культуры здоровья учащихся;  

- психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой− педагога с 

детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

образовательного процесса);   

- организационно-педагогические технологии, определяющие структуру− образовательного 

процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний  

Учебно-воспитательные технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а также в    

   виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

     - обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей;  

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, - предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни;  

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их  

       здоровья, развитии творческого потенциала.  

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы:  

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный 

настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия 

для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекционно-

развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.  
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Организационно-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

 - определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН,  

   способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

 - организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;   

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиологических  

   нормативов – Сан Пинов;  

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания организация  

       мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;  

Программно-методический комплекс образовательного процесса  

1. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики»: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; М.; 2011 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми  5–6-лет: Изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2011  

3. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. — М.: 

Мозаика"Синтез, 2004 — 256 с. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Грибовская  А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации.  

Конспекты занятий. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 152 с. 

2. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет  

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-Синтез,  

     2010.  

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.  

     М.,2007. 

3. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском саду и  

    дома. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада .  

Конспекты занятий: Мозаика- Синтез; М.: 2012. 

2. Грибовская  А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации.     

Конспекты занятий. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 152 с. 

 

   Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная  

группы. М.: Вако, 2006  
 

Перечень средств воспитания и обучения 

  Для образовательной деятельности используются технические средства обучения: 

ТСО: Видеопроектор, ноутбук, принтер, телевизор, компьютер, экран, компьютерный сенсорный 

комплекс по логопедии - развивающий центр «Теремок»  (настенный – LED экран):  стерео колонки, 

наушники, клавиатура, мышь. 

Мебель группового и спального помещения: столы, стульчики, кровати, диван,трансформирующиеся 

столы, мобильные стеллажи, шкафы для раздевания. 
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3.3 Режим дня  

Режим дня организован с учетом возраста детей и составлен в соответствии с СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 

Утренняя зарядка продолжительностью не менее 10 минут. 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, второй 

завтрак, обед, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Продолжительность прогулок для детей до 7 лет составляет не менее 3 часов в день. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

для детей до 7 лет сокращается. 

Продолжительность дневного сна: для детей 1-3 лет –   не менее 3 часов, от 4 – 7 лет - не менее 

2,5 часов. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста определяется согласно требованиям к организации образовательного процесса (СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» таб. 6.6): для детей 1,5-3 лет - не должна 

превышать 20 минут, 3-4 лет - не более 30 минут, для детей 4-5-лет - не более 40 минут, для детей 5-6 

лет - не более 50 минут или 75 минут при организации одного занятия после сна, от 6-7лет – 90 

минут. При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе во время рисования и использования ЭСО. Продолжительность перерывов между занятиями не 

менее 10 минут. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем двигательной активности не менее 1 часа в 

день. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательная 

деятельность по физическому развитию максимально организуется на открытом воздухе. 

Режим дня детей дошкольного возраста (компенсирующей направленности) 

Старшая группа (гр. 11 ТНР)  

(холодный период года) 

 

Режимные моменты  

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница  
 

Утренний приём, игры, 

утренняя гимнастика  

 

 

06.30-08.25 

 

 

06.30-08.25 

 

 

06.30-08.25 

 

 

06.30-08.25 

 

 

06.30-08.25 

Завтрак 08.25- 08.35 08.25- 08.35 08.25- 

08.35 

08.25- 08.35 08.25- 08.35 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность, игры  

 

 

08.40-09.00 

 

 

08.40-09.00 

09.35-10.10 

 

08.40-09.00 

 

 

08.40-09.00 

 

 

 

08.40-09.00 

 

 

Занятия  

09.00-09.25 

12.00-12.25 

09.00-09.25 

10.10-10.35 

09.00-10.00 09.00-09.25 

10.20-10.45 

09.00-10.00 
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Второй завтрак 

 

09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 

Прогулка, возвращение 

с прогулки  

 

09.35-12.00 

 

10.10-12.30 

 

 

10.00-12.30 

 

10.45-12.30 

 

10.00-12.30 

Обед 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

Сон 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

 

Постепенный подъём  

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

Закаливание 15.10-15.20 15.10-15.20 15.40-15.45 15.10-15.15 15.10-15.20 

 

Самостоятельная 

деятельность,  

игры 

 

15.20-16.00 

16.10-17.00 

 

15.20-15.50 

16.30-17.00 

 

 

15.45-16.00 

16.10-16.50 

 

 

15.15-16.00 

16.10-17.00 

 

15.20-16.00 

16.10-17.10 

 

Ужин  

 

16.00-16.10 

 

15.50-16.00 

 

16.00-16.10 

 

16.00-16.10 

 

16.00-16.10 

Прогулка, уход домой 17.00-18.30 17.00-17.30 16.50-18.30 17.00-18.30 17.10-18.30 

 
Старшая группа ТНР   (тёплый период года) 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Утренний приём, игры, 

утренняя гимнастика  

(на улице) 

06.30-08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 06.30-08.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.20- 08.30 08.20- 08.30 08.20- 08.30 08.20- 08.30 08.20- 08.30 

совместная 

образовательная 

деятельность  

08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 

Занятия 10.00-10.25 11.05-11.30 10.00-10.25 10.55-11.20 10.00-10.25 

Второй завтрак 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 09.30-09.40 

Подготовка к прогулке  09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 

Прогулка, возвращение 

с прогулки 

09.10-12.20 09.10-12.20 09.10-12.20 09.10-12.20 09.10-12.20 

Подготовка к обеду 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Закаливание 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 

Самостоятельная 

деятельность. 

15.05-15.15 

15.20-16.00 

15.05-15.15 

15.20-16.00 

15.05-15.15 

15.20-16.00 

15.05-15.15 

15.20-16.00 

15.05-15.15 

15.20-16.00 
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игры      

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке  16.15-16.20 16.15-16.20 16.15-16.20 16.15-16.20 16.15-16.20 

Прогулка, уход домой 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 

 

Список используемой литературы  

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26"Об 

утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»  

3. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 

деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского народа, 

способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческого 

потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, 

детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каждого 

ребёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

• явлениям нравственной жизни;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

 

Календарь праздников, проводимых в  МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

Сентябрь  Ответственные 

1 неделя День знаний      Возраст детей  педагоги 

3 неделя День города Старшая, подгот.  Все педагоги 
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4 неделя Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница»  

Старшая, подгот. Пдо изо 

Октябрь  

3 неделя праздник «Осенины» 

 Поездка в лес 

Младшая, средняя  Муз рук-ль, педагоги 

младших групп 

4 неделя Старшая, подгот  Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 

Ноябрь   

4 неделя День  матери 

 Выставка рисунков «Моя мама» 

Все группы  Все педагоги 

2 неделя День здоровья Младшая, средняя педагоги младших 

групп 

Декабрь  

3 неделя Новогодние утренники Младшая, средняя  педагоги младших 

групп, муз. рук-ль 

4 неделя Старшая, 

подготовительные  

Педагоги старших 

групп, муз рук-ль 

Январь  

2 неделя Рождество Все группы ПДО ИЗО 

Февраль  

3 неделя  День Защитников Отечества Старшая, подгот ИФК 

4 неделя Масленица Группы со II 

младщей 

Муз. рук-ль, педагоги 

Март   

2 неделя  День 8 марта Младшая,  средняя  Муз рук-ль, педагоги 

младших групп 

3неделя Старшая, подгот.  Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 

Апрель  

4 неделя Неделя театра Со II  мл. гр.  Педагоги, муз.рук-ли 

1 неделя День здоровья (Всемирный День 

здоровья) 

Все группы педагоги 

2 неделя День  космонавтики Все группы Педагоги, ПДО ИЗО 

3 неделя Весна, весна на улице! Все группы Педагоги, ПДО ИЗО 
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2 неделя День Земли Старшая, подгот  Педагоги ст. групп 

Май   

2 неделя День Победы  Все группы Педагоги, муз. рук-ли, 

ПДО ИЗО 

4 неделя Выпускной бал Подготовительные к 

школе гр. 

Педагоги старших  

групп, муз. рук-ль 

Июнь   

1 неделя День защиты детей Все группы Педагоги, муз. рук-ли, 

ПДО ИЗО, педагог- 

психолог, ИФК, 

учитель - логопед 

2 неделя Конкурс чтецов по произведениям 

А.С.Пушкина  

Средние, старшие 

группы 

педагоги 

3 неделя День России 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда буду я!» 

Все группы Педагоги, ПДО ИЗО 

Июль   

2 неделя Семейные «Весёлые старты» Все группы Педагоги, ИФК 

3 неделя Летние олимпийские игры Все группы ИФК 

Август   

3 неделя Спортивное развлечение, 

посвящённое Дню физкультурника  

Все группы ИФК 

 
3.5 Особенности организации РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательного 
потенциала пространства группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства МАДОУ и Группы, а также прилегающей территории (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для  уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учитывает национально-культурные, климатические условия осуществления образовательной 

деятельности; 

- учитывает возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
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Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и  

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства создает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов дает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды обеспечена: 

наличием в МАДОУ или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,  

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую  

активность детей. 

5) Доступность среды обеспечивает: 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к  

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской  

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды подтверждена соответствием всех её  

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровые, спортивные, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации программы. 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды для детей 

с ТНР 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в такой группе, согласно 

Нищевой Н.В., имеет «очень важное значение при формировании высших психических 

функций у ребенка с проблемами в развитии», развивающая предметно- пространственная 

«создает возможности для расширения взаимодействия дошкольника со взрослыми и 

сверстниками и позволяет включить в познавательную деятельность одновременно всех детей 

группы». Правильно организованная предметно- пространственная среда в группе для детей с 

ТНР стимулирует развитие самостоятельности, инициативности. Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи развивающая предметно-пространственная среда выполняет 

первоочередную задачу - обеспечение ребенку эмоционального комфорта и чувства 
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психологической защищенности. При создании средового пространства учитывается, что 

образовательный процесс осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности: 

 

Условия Рекомендации 

 

Создание условий  для 

реализации  КТП 

построения 

образовательной 

деятельности 

Наличие комплексно-тематического плана, отражение 

событийности в предметно-пространственной среде. 

Предметно-пространственная среда в группах создана в 

соответствии с принципом комплексно-тематического 

планирования, т.е. примерным календарём праздников и 

сезонности. Для фиксации этих событий имеется витрина 

(выставка), который позволяет воспитателю совместно с 

детьми наглядно планировать мероприятия 
по подготовке к празднику или значимому событию. 

 

Создание условий для 

партнерского 

взаимодействия 

Наличие игр с правилами (игры на ловкость, на удачу, на 

умственную компетенцию); геометрические и традиционные 

мозаики, строительные наборы, конструкторы для работы в 

общем поле со сверстником; схемы, таблицы, пособия для 

совместного экспериментирования, рисования, схемы – 
напоминания для работы в малых социумах. 

 

Создание условий для 

стимулирования 

самостоятельной 

деятельности 

Наличие незавершенных продуктов (контурные и цветные 

наброски, альбомы и цветные листы для раскрашивания); 

графических образцов возможных поделок из бросового и 

строительного материала, построек из строительного 

материала; разнообразных образцов для копирования (по 

опорным точкам, по клеткам), классификационных схем –   

таблиц, схем последовательных преобразований. 

Создание условий для 

развития детской 

деятельности 

Наличие пособий для планирования деятельности совместно      

с      детьми («Календарь      событий», 

«Интересные дела нашей группы») отражающие наглядную 

информацию о предстоящих событиях; наличие схем, 

алгоритмов, отражающих последовательность действий; 

фиксирование результатов   деятельности (дневник   

наблюдений   за ростом растений, погодными явлениями); 

продукты детской деятельности и стенды для их 

демонстрации. 

 

 

Создание условий для 

организации детской 

деятельности 

Игрушки и игровые атрибуты, игрушки – предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства, 

полифункциональные материалы. Материалы для рисования, 

лепки аппликации. Строительный, природный и бросовый 

материал. Объекты для исследования в действии, образно-

символический материал, нормативно-знаковый материал. 

Пособия для развития основных видов движений, 

организации подвижных игр, упражнений спортивного 

характера. 

 Игры и дидактический материал для развития всех 

компонентов речи. Разные виды театров; музыкально- 

дидактические игры; музыкальные инструменты 

(самодельные «трещалки», «шумелки»). Материал для 
ознакомления с трудом и взрослых. 
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Создание условий для 

эмоционального 

благополучия 

 Создание располагающей, почти домашней обстановки, в 

которой дети будут чувствовать себя свободно и комфортно, 

уютно и уверенно, где дети могут занять себя любимым 

интересным делом. 

 Оформление должно вызывать эмоции и яркие 

неповторимые ощущения, способствовать снятию 

напряжённости, излишней тревоги, открывать возможность 

выбора рода занятий, материала, пространства. 

 

 

Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

Библиотека литературы энциклопедического характера, 

уголок природы и элементарные «лаборатории», наборы 

иллюстративного материала, инициирующие детское 

любопытство, стимулирующие стремление к вопросам и 

исследованию. ТСО: телевизор, компьютер, экран, 

компьютерный комплекс по логопедии «Теремок»  

Специально оборудованное место для демонстрации 

проектов (выставка). 

 

 

Специальная 

коррекционная среда 

Среда группы содержит материалы для развития мелкой 

моторики, творческого самовыражения, развития 

мыслительных функций, центры сюжетно- ролевых игр, 

речевой и театральный и физкультурный уголки, а также 

материалы для коррекционно- развивающейдеятельности. 

 Предметно- пространственная среда группы является 

вариабельной и может изменяться в зависимости от тематики 

изучаемого материала. Организация предметно- 

развивающей среды в группе направлена на: создание 

психологически комфортной для ребенка игровой среды и 

благоприятных условий для воспитания и обучения ребёнка 

как в процессе его самостоятельной игровой активности, так 

и при непосредственной 
образовательной деятельности. 

 

Условно предметно-развивающую среду можно поделить на центры. 

 

Название  центра 

(уголка) 

Оборудование: 

 

Образовательный 

уголок: 

предназначен для 

осуществления 

совместной 

деятельности 

учителя-логопеда 

и детей, имеющих 

нарушение речи. 

 

- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных 

магнитов (20 шт.); 

- указка; 

- учебный стол (3-4) и стульчики на 11 детей; 

- мольберт; 

- компьютер; 

- ширма; 

- аудиокомплекс; 

- учебно-методические пособия; 

- шкафы для хранения пособий; 

- стеллажи для хранения игр, игрушек, пособий для развития 

тонкой моторики, дыхания, психических функций; 

- настольные игры, игрушки; 

Уголок по коррекции 

произношения 

- зеркала для индивидуальной работы; 

- артикуляционные уклады трёх речевых профилей 
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 (свистящие, соноры [Л], [ЛЬ], сонорные вибранты [Р], 

[РЬ]) и соответствующий занимательный картинный 

материал; 

- набор стерильных логопедических зондов, шпателей; 

- коробок с "волшебными" спичками, (пособие при межзубном 

сигматизме); 

- дезинфицирующее средство для обработки рук (в условиях 

отсутствия крана); 

- песочные часы или секундомер; 

- пособия на развитие физиологического дыхания; 

- массажные тренажеры (мячики-ежики, су-джок мячики, 

бусины и др.) 

- салфетки, салфетница и мусорный стаканчик. 

Уголок 

дидактического и 

игрового 

сопровождения 

(коррекционно-

образовательного 

процесса) 

 

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса; 

- занимательное игровое обеспечение коррекционных 

занятий (настольные игры – лото, игрушки и т.п.); 

- пособия для развития речевого дыхания; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- материалы по обследованию психического развития и речи 

детей; 

- пособия и дидактические материалы по формированию 

элементарных математических представлений; 

Уголок, игровые 

упражнения, пособия и 

материалы 

 

- на развитие мышления; 

- на развитие разных видов памяти; 

- на развитие разных видов внимания; 

- на развитие воображения и фантазии; 

- на развитие зрительного восприятия; 

-   на развитие слухового восприятия; 

-   на развитие тонкой (мелкой) моторики рук; 

- на развитие физиологического (диафрагмального) дыхания; 

- на развитие звукопроизношения; 

- по обучению грамоте; 

- на предупреждение дисграфии; 

- на предупреждение дислексии; 

- на формирование лексики; 

- на формирование грамматического строя речи; 

- на формирование связной речи. 

Систематизированный 

иллюстративный 

материал, 

подобранный с учетом 

прохождения 

лексических тем 

 

- предметные картинки; 

- картинки с действием; 

- сюжетные картинки; 

- серии картинок; 

- картинки для составления описательных рассказов; 

- игрушки (мягкие, меховые, деревянные, пластмассовые), 

используемые для составления рассказов 

Картотеки 

 

- словесных игр, игровых упражнений; 

- пальчиковых игр; 

- игр на развитие коммуникативных способностей; 

- стихотворений; 

- потешек; 

-  загадок; 

- чисто- и скороговорок; 
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-   текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, 

фразе, предложении, тексте). 

Занимательный 

материал 

-    криптограммы, анаграммы, ребусы, шарады, головоломки; 

-    мнемотаблицы. 

Материалы детского 

речевого творчества 

- рассказы, истории, придуманные детьми; 

- журналы, сказки, стихи — результат творчества детей. 

Информативный 

уголок для педагогов и 

родителей 

- планшеты (папки) телевизор с популярными сведениями о 

развитии и коррекции познавательной            деятельности и речи 

детей. 

 

Проектирование развивающей предметно - пространственной среды  

в МАДОУ»ДС №474 г. Челябинска 

 

Использование пространства Влияние пространства на 
интеллектуальное развитие ребенка 

Многофункциональное использование всех 

помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для 

детей 

Расширяются возможности для освоения 

образовательного пространства 

Создание игрового пространства,  

экологической лаборатории создают 

возможность детям осваивать все 

пространство. 

Развивается ориентировка в пространстве 

«Изрезанность» пространства. 

«Лабиринтное» расположение мебели (при 

этом мебель не должна быть высокой, чтобы 

визуально не исчезло ощущение простора, 

света в помещении) 

Развивается ориентировка в пространстве 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 
помещениях 

У ребенка есть возможность заняться 
проектированием обстановки 

Все пространство разбирается на части и 

вместо целостного пространства 

проектируется множество небольших «зон» в 

которых относительно полно 

представлены различные виды деятельности и 

имеется все необходимое оборудование 

У ребенка есть возможность целенаправленных, 

сосредоточенных занятий каким-либо видом 

деятельности, сосредоточенность 

Использование предметного окружения Влияние пространства на 
интеллектуальное развитие ребенка 

Использование многофункциональных 
вариативных модулей 

Развитие конструктивного мышления 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда 

развернуты) 

Ориентировка в окружающей действительности 

Дидактические игры и пособия по всем 
разделам программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

 

Набор игровых материалов для детей 5 - 6 лет 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие Художественно – 

эстетическое 

развитие 
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«Время» 

«Сколько не хватает» 

«Ассоциации» 

«Кто в домике живет» 

«Простые опыты с 

водой» 

«Простые опыты с 

воздухом» 

«Окружающий мир» 

 «Мир вокруг нас»                                                           

«День покупок» 

«Найди пару»                                                                  

«День рождения» 

«Магазин одежды»                                                         

«Цвета и краски 

«Овощное лото»                                                             

«Русские узоры» 

«Береги живое» - 2 части                                               

«Животные и их 

детеныши» 

«Времена года»                                                               

«Кто с кем» 

 «Похожий – не 

похожий»                                              

«История в картинках» 

 «Рыбы»                                                                             

«Цветы» 

 «Фрукты»                                                                        

«Профессии» 

«Большие и маленькие»                                                  

«Пальчиковый театр» 

«Ребусы»                                                                          

«Если малыш 

поранился» - 2 ч                                      

«Валеология»  2 ч.    

«Как избежать 

неприятностей»                                    

«Я и мое тело» 

«Спорт» 

«Фрукты», 

«Растения»,  

« Деревья»;  

«Профессии» 

«Геометрические 

фигуры», «Цвета»,  

«Мир вокруг» 

«Любимые сказки» 

«Контуры» 

«Хорошие манеры и 

привычки» 

«Правила пожарной 

безопасности»  

«Народы России и 

ближайшего 

зарубежья»                

«Азбука» 

  «Деревенский 

дворик» 

 «Расскажи про свой 

город»                                            

«Учим дорожные 

знаки» 

«Противоположности» 

«Ребусы» 

 

 

 

 

 

Веселая логика» 

«Ребятам о зверятах» 

«Ребусы» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

 «Общение»  

Серия игр «Для 

дошкольников»: 

«Простые опыты с 

бумагой» 

«Портреты Русских и 

зарубежных 

композиторов» 

«Говорящая волшебная 

Азбука» 

«Мозаика: азбука + 

арифметика» 

«Викторина 

первоклассника» 

«Словодел» 

«Читаем и составляем 

слова»                                        

«Расшифруй слова» 

 «Отгадай слова»                                                             

«Разрезные карточки 

слова» 

Развиваем речь» 

«Звонкий-глухой»                                                           

«Делим слова на слоги 

Д. игра «Народные 

промыслы»; 

Д.игра «Сочетание 

цветов»; 

Домино: 

«Маленькие 

принцессы»; 

Д. игра «Чей узор»; 

«Контуры»; «Цвета». 

Музыкально - 

дидактическая игра 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

Приложение 1 

 

Непосредственно образовательная деятельность в группе № 11 

(старшая группа) на холодный период 

 

 

 

День недели Непосредственно-образовательная 

деятельость 

Время проведения 

 

Понедельник 

 

 

РР 

«По дороге Азбуке» 

ФР 

(физ-ра) 

 

9.00-9.25 

 

12.00-12.25 

 

 ФР  
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Вторник 

 

(физ-ра) 

ХЭР 

(лепка/рисование) 

 

9.00-9.25 

 

10.10-10.35 

 

Среда 

 

РР 

«Прописи» 

ХЭР 

(музыка) 

 

 

9.00-9.25 

 

10.00-10.25 

 

Четверг 

 

ПР 

«Раз - ступенька, два – ступенька…» 

ФР 

(физ-ра) 

 

9.00-9.25 

 

10.20-10.45 

 

 

Пятница 

 

 

ПР 

«Здравствуй, мир!» 

ХЭР 

(музыка) 

 

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 
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