
1 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Буратино»  

 

 

 

 

ПРИНЯТ 

решением педсовета 

МАДОУ «Буратино» 

Протокол №1 от 26.08.2021 г.  

 

УТВЕРЖДЕН 

заведующий МАДОУ  «Буратино»  

_____________________Д.Г.Мокан                    

  приказ № 187  от 26.08.2021 г. 

 

 

 

                                                                                                        

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

С 5- 8 ЛЕТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ГОРОДА КОГАЛЫМА «БУРАТИНО»                                        

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

                               
Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155)  

 

 

 

 

Адрес:  Ханты – Мансийский  автономный 

округ – Югра, г.Когалым, улица Степана 

Повха, д.10; 

телефон/факс: (34667) 2 – 28 – 07; 2 – 03 – 23   

электронный адрес: buratino8456@mail.ru 

сайт ДОУ: buratino30.ucoz.com 
 

 

 

 

 

г.Когалым, 2021 

mailto:buratino8456@mail.ru


2 

 

 

 

Содержание 

   

I.  Целевой раздел образовательной программы 3 

1.  Пояснительная записка 3 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 6 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 8 

1.3. Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей 5-8 лет 10 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 13 

1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 17 

1.4.2 Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 18 

1.4.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов 

20 

II. Содержательный  раздел программы 24 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  25 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 25 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 30 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 42 

2.1.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 55 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 65 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 73 

2.2.1. Формы работы по образовательным областям 75 

2.2.2. Технологии личностно – ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 79 

2.2.3. Технологии проектной деятельности 80 

2.2.4. Технологии исследовательской деятельности 82 

2.2.5. Информационно – коммуникативные технологии 83 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  84 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 87 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 90 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  96 

2.6.1. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ (национально – 

культурные, демографические, климатические и другие) 

101 

2.7. Коррекционно – развивающая работа  104 

III. Организационный раздел 129 

3.1. Психолого – педагогические условия реализации программы 129 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 133 

3.3. Кадровые условия реализации программы 138 

3.4. Материально-технические условия реализации программы 138 

3.5. Финансовые условия реализации программы 142 

3.6. Планирование образовательной деятельности 144 

3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 144 

3.8. Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий 145 

 Список использованной литературы  

 Дополнительный раздел программы – краткая презентация  

 

 

  



3 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 (п.2.11.1. ФГОС ДО) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

1. Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Буратино» в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обеспечивает помощь семьям в воспитании детей 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений речи, психических 

функций. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

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

половинах дня. Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Нормативное обеспечение Программы: 

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

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

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

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

СП 2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет- портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 года, 

регистрационный №53776). 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – №7. 

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования разработана 

(ст.12 ФЗ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом: 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

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

методического объединения по общему образованию (протокол № 6/17 от 07.12.2017 г.) (Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

https://fgosreestr.ru/ )  

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / Под редакцией Н.В. Нищевой 

(Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator) 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивает 

развитие детей во всех пяти образовательных областях и представлена в соответствии с примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования и комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.    

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и   науки   Российской 

Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена выбранными участниками 

образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

 

 

https://fgosreestr.ru/
https://firo.ranepa.ru/navigator
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Образовательные 

области 

 

Обязательная часть (не менее 60%)  

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (не 

более 40%) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авторы 

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина)  

«Социокультурные истоки» 

(авторы И.А.Кузьмин, 

А.В.Камкин)  

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности 

Физическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

«Старт» (авторы: Л.В. Яковлева; 

Р.А.Юдина)  

Программа обучения детей 

плаванию в детском саду. Автор 

Е.К.Воронова 

Речевое развитие 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет, под редакцией Н. В. 

Нищевой 

 

Познавательное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Рабочая программа «Люби и знай 

родной свой край» (автор старший 

воспитатель Т.Н.Бондаренко) 

Рабочая программа «Белая ладья» 

Автор: воспитатель И.В. 

Николаева 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

«Ладушки» (авторы И. Каплунова, 

И. Новоскольцева) 

 

Выбор ниже представленных парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

В Программе заложен ряд ключевых целей и задач для всех специалистов, работающих в 

группах компенсирующей направленности и учитывает возрастные и психологические 

особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Она 

определяет содержание и описание модели образовательного процесса, т.е. педагогической 

составляющей деятельности дошкольной образовательной организации (далее – Организация). 
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Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми 

независимо от национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, обеспечивает развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Программа определяет построение образовательной деятельности. В этом документе 

можно проследить особенности организации режима в каждой возрастной группе 

компенсирующей направленности дошкольной образовательной организации, систему 

физкультурно-оздоровительной и коррекционной работы. Здесь обозначены примерные 

программы и технологии, которыми пользуются педагоги в организации образовательного 

процесса, сформулированы цели и задачи по каждой образовательной области, а также 

определена процедура подведения результатов работы педагогического коллектива. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в дошкольной   

организации – 12 часов в группах компенсирующей направленности.  

Режим работы дошкольной организации пятидневный, с 12 часовым пребыванием детей с 

7.00 до 19.00. 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 5 лет, нормативный срок его освоения – 2 

года. 

Форма обучения: очная. 

При реализации программы электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии не используются 

Разработчики Программы: рабочая группа педагогов МАДОУ «Буратино»  

 

1.1. Цели и задачи реализации программы (п.2.11.1. ФГОС ДО) 

 

Цель: 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), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий педагогов и семей воспитанников.  

Реализация интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

   Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушением речи, и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности учреждения коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
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психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (п.2.11.1. ФГОС ДО) 

 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Принципы построения Программы в соответствии с ФГОС: 

1) Поддержка разнообразия детства (полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития). Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства 

с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
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(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7) Индивидуализация     дошкольного     образования (построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка) предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8) Возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

10) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

11) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

12) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

13) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
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использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.);  

14) Индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

15) Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

16) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

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

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

17) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей 5-8 лет 

 

Возрастная и индивидуальная характеристика, контингента детей  5-6  лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более совершенно 

овладевает различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  

к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  

них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  

годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 
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В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-

ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  

лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  

пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд 

– по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  

если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  

старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  

не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  

сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  

к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и 

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  

друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 
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Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  

интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  

соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  

возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  

это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые 

ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  

человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  

судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  

пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  

могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная и индивидуальная характеристика, контингента  детей  6-8 лет 

Физическое  развитие 

 К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  

и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 
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настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения 

— один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 

свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  

может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  

При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  

сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог.  

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  

словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  

и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  

снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  

можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  

детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  

отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  

построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  

В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 
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Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  

к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  

правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и  

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно - развивающей и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. Программа рассчитана на 

пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности с пятилетнего возраста. 

Характеристика психо-речевого развития детей, имеющие тяжелые нарушения речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 
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на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

В дошкольной организации организованы 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи: для детей от 5 до 8 лет, имеющие ТНР. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы: лексико-грамматического строя, связной 

речи, звукопроизношения, фонематического слуха, просодики (темпа, ритма, интонационной 

выразительности). Общее недоразвитие речи обычно сочетается с неврологической 

симптоматикой, которая свидетельствует о задержке созревания центральной нервной системы 

или о негрубом повреждении мозговых структур. У детей отмечается недостаточная или крайняя 

неустойчивость внимания, затруднена его переключаемость с одного вида деятельности на 

другой. Особенно страдает слуховое внимание и память. Смысловая и логическая память может 

быть сохранна, но очень слабо развита вербальная (словесная) память. Дети с трудом, очень 

долго запоминают короткие стихи, затрудняются в их припоминании и воспроизведении. 

Вследствие этого ограничиваются возможности развития познавательной деятельности. Из-за 

незрелости определенных структур головного мозга детям с тяжелыми нарушениями речи 

присуща слабая регуляция произвольной деятельности. Наблюдаются и специфические 

особенности мышления: отстает в развитии словесно- логическое мышление; без специального 

обучения дети с трудом овладевают операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения. У всех 

детей с общим недоразвитием речи нарушена ориентировка во времени, в пространстве или на 

себе, а в речи они не понимают и неправильно потребляют предложно-падежные конструкции. 

Все дети с тяжелыми нарушениями речи имеют слабо развитую общую и мелкую моторику. Они 

неуклюжи, их движения неуверенные, снижена скорость и ловкость их выполнения, плохая 

координация. Очень часто дети не могут выполнить одновременно два движения, переключиться 

с одного на другое. Наиболее затруднено выполнение движений и вообще заданий по словесной 

инструкции обязателен показ, нужна зрительная опора.  

Таким образом, общее недоразвитие речи – это системное нарушение экспрессивной 

и импрессивной речи, требующее комплексных и поэтапных психолого-логопедических 

мероприятий. Основной контингент воспитанников, посещающих ДОУ, имеют общее 

недоразвитие речи I, II, III уровней. Третий уровень речевого развития характеризуется 

развернутой фразовой речью с остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Словарь продолжает отставать от возрастной нормы. 

Выявляются своеобразные лексические ошибки (замена видовых понятий родовыми и наоборот; 

слов, близких по ситуации и внешним признакам; названий частей предмета названием самого 

предмета; названий действий и признаков менее дифференцированными полимодальными 

словами). Затруднен подбор признаков и действий к предмету, антонимов, синонимов, 

родственных слов. Затруднено префиксально- суффиксальное словообразование (образование 

относительных, притяжательных прилагательных, существительных, обозначающих название 

профессии, сложных слов, приставочных глаголов и т.д.). Отмечаются ошибки согласования 

притяжательных местоимений, прилагательных, количественных числительных с 

существительными в роде, числе и падеже, ошибки в употреблении предлогов (замены, 

выпадения). Выявляются трудности в овладении связной речью (пересказ, составление рассказов 

с опорой на картину, заданный план и т.п.) В своих рассказах дети нередко лишь перечисляют 

изображенные предметы, действия, останавливаются на второстепенных деталях, упуская 

главное в содержании. При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической 

последовательности действий. Звукопроизношение детей не соответствует требованиям 

возрастной нормы. Речь детей остается достаточно монотонной, интонационно не 

выразительной, недостаточно модулированной. К 5-7 годам дети в основном правильно 

произносят все звуки речи родного языка, их произношение соответствует фонетической норме 

языка. Однако у некоторой группы детей речевые недостатки остаются. В этом возрасте может 
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наблюдаться неправильное произношение шипящих звуков [ш], [ж], [ч], [ш'], а также сонорных 

звуков [л] и [р]. Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука. Реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не 

требуют дополнительных движений языка, например [м], [н], [т], [п]. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Для детей с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех- четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. 10  

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений 

по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части.  

У детей с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук (при расстегивании и 

застёгивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т.д.). Названные отклонения 

в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, 

когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребёнка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. Именно этот процесс перехода игры на 

новый уровень и затруднен у детей с ТНР.  
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Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

1.4. Планируемые результаты усвоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

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

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, 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 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в)  изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
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исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок 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; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребенок 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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте детей от 5 до 6 лет 

Дети имеют представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеют представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремятся применять имеющиеся представления в собственной деятельности. Отражают свои 

впечатления в предпочитаемой деятельности (рассказывают, изображают, воплощают образы в 

играх, разворачивают сюжет и т. д.). 

Дети  овладевают умениями сравнивать, упорядочивать и классифицировать объекты  на 

основе выделения их существенных свойств: формы, размера, объема, массы,  расположения в 

пространстве, временных длительностей и отношения объектов. Овладевают умениями 

пользоваться числами и цифрами (до 10) с целью обозначения количества и сравнения по числу с 

использованием цифр. Измеряют расстояние (длину, ширину, высоту объекта),  фиксируют 

результаты числом с целью дальнейшего сравнения объектов и использования результатов в 

практической деятельности (при изготовлении поделок, рисовании, конструировании).  

Обогащается игровой опыт детей. Дети самостоятельно организуют игры, распределяют 

роли, обговаривают сюжет. Проявляется самостоятельность и интерес в играм-экспериментам, 

опытам. Дети доброжелательно относятся к окружающим и сверстникам, свободно общаются. 

Ориентируются на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах с 

взрослыми.    Знают название своего города и  страны, ее государственные символы, испы-

тывают чувство гордости своей страной.  

Дети знают о профессиях и взаимосвязях между ними, содержании труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты 
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и оборудование, набор трудовых действий, результат. Самостоятельны  в самообслуживании; 

охотно участвуют в разных видах повседневного труда 

Достаточно хорошо владеют устной речью, имеют богатый словарный запас;  могут 

выражать свои мысли и желания, могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний. Могут выделять звуки в словах, строить предложения. У них складываются 

предпосылки грамотности. 

Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, пересказывают литературные 

произведения, правильно передавая идею и содержание, используя прямую и косвенную речь, 

пересказывают произведение по ролям, по частям. 

Упражняются в правильном звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом анализе слов. 

Продолжают развиваться все виды движений; дети прыгают, бегают, учатся плавать, 

выполнять основные виды движений и упражнений. В двигательной деятельности проявляют 

хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. Способны организовывать 

игры и соревнования. 

Проявляется устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Дети  интересуются проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве. Различают, 

называют, группируют знакомые произведения искусства по видам, предметы народных 

промыслов — по материалам, содержанию. Понимают и поясняют некоторые отличительные 

особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.  

Любят рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации; по собственной 

инициативе рисуют, апплицируют, лепят необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера 

Дети музыкально эрудированы, имеют представления о жанрах музыки. Проявляют себя в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте детей от 6 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Дети физически развиты. Результативно, уверенно, мягко, точно выполняют физические 

упражнения. В двигательной деятельности успешно проявляют быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. Проявляют постоянно самоконтроль и самооценку. Стремятся к 

лучшему результату, осознают зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом, стремятся к физическому совершенствованию.  

Знакомы с правилами здорового образа жизни; безопасного поведения; понимают, как 

вести себя в отдельных потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

Дети  проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения 

к тому или иному виду игровой деятельности. 

Хорошо ориентированы в правилах культуры поведения, владеют разными способами 

культурного поведения в детском саду, в семье, в общественных местах.  

Проявляют познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей 

в родной стране, других странах и многообразию народов мира. 

Имеют представления о школе, стремятся к будущему положению школьника, выражают 

желание овладеть самостоятельным чтением, проявляют познавательную активность. 

Дети  имеет отчетливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего. 

Дети  проявляют интерес к предметам окружающего мира, пытаются установить 

взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

Владеют системой эталонов, соотносят свойство предмета с эталонным, выделяя сходство 

и отличие.  

Интересуются изучением природного мира, высказывают догадки, размышляют о 

причинах природных явлений, организуют и осуществляют познавательно-исследовательскую 
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деятельность в соответствии с собственными замыслами. Сосчитывают предметы в пределе 10 и 

с переходом через десяток, владеют составом чисел из двух меньших.  

Составляют разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно решают 

логические задачи, задачи на ориентировку в пространстве.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Дети  владеют всеми средствами 

звукового анализа слов, определяют основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный — безударный гласный), место звука в 

слове. Проявляют интерес к чтению, самостоятельно читают слова. 

Самостоятельно используют освоенные речевые формы в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

Пересказывают литературные произведения (с опорой на иллюстрации), составляют 

рассказы, сказки. 

Дети  проявляют устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве. Называют, узнают, описывают некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. 

Умеют рисовать, лепить, выполнять аппликации и конструировать, используя 

разнообразные материалы и инструменты. Могут создавать иллюстрации к знакомым 

литературным произведениям. 

Знают музыку разных композиторов; различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, ритм). Проявляют себя во всех видах музыкальной исполнительской дея-

тельности, на праздниках.  

 

1.4.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МАДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МАДОУ и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические 
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наблюдения (педагогическую диагностику), связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; портфолио воспитанника; 

индивидуальные маршруты развития ребенка.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ;  

 внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого МАДОУ;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками 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) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование ими преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка 
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 личностных особенностей ребенка 

 поведенческих проявлений ребенка 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация принципа 

предполагает соблюдение ряда правил: 

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

 Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах 

его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: не ограничиваться 

отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 

учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики 

на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать 

не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 

Методы проведения педагогической диагностики 

Формализованные методы: диагностическое задание, диагностическая ситуация.  

Для них характерны определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или 

испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления 

стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления результатов 



23 

 

 

 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.  

Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения 

выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми 

по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в 

виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня 

культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении 

диагностики участвуют педагоги. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

 

Балл Уровень развития Качества 
 

Знания, 

представления 

Умения, навыки 

3 Высокий Сформированы 

полностью (ярко 

выражены и не 

вызывают сомнения) 

Четкие, 

содержательные, 

системные 

Выполняет все 

предложенные задания 

самостоятельно 

2 Средний Сформированы 

частично  

Четкие, краткие Выполняет все 

предложенные задания 

с частичной помощью 

взрослого 

1 Низкий 

(требуется 

корректирующая 

работа педагога) 

Находятся в стадии 

становления или 

проявляются редко 

при определенных 

условиях 

Отрывочные, 

фрагментальные 

Выполняет в общей со 

взрослым деятельности 

0 Критический 

( требуется 

внимание 

специалиста)  

Не сформированы, не 

проявляются 

 

Не оформлены Не выполняет 

предложенные задания 

 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год (в сентябре и апреле) с 

помощью стандартизированных компьютерных программ. Таблицы выполнены в программе 

Microsoft Excel и являются приложением к рабочей учебной программе педагога группы.  

Критерии и инструментарий проведения педагогической диагностики используется в 

соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным областям и   представлена 

в приложении к рабочей программе педагогов. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем - логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи с 5 лет 

до прекращения образовательных отношений» и стимульный материал для проведения 

обследования. 

Критерии и инструментарий проведения педагогической диагностики используется в 

соответствии с реализуемыми программами по всем образовательным областям: «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - Издательство 

«Мозаика-Синтез». 
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РАЗДЕЛ II.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (п.2.11.2. ФГОС ДО) 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей обучающихся.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

обучающихся. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей обучающихся. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  
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 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей с ТНР решаются интегрировано, в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов (в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников), в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка):  

Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В вариативной части Программы представлены парциальные образовательные 

программы, методики, формы организации образовательной работы. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; вариативной части не более 40%.  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных и 

коррекционно- развивающих задач.  

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются подгрупповые 

занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих 

форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с 

особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития     

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 
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 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие»:  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru – С. 129-135. 

 

Принципы физического развития:  

Дидактические: систематичность и последовательность; развивающее обучение; доступность; 

воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и 

активность ребенка; наглядность. 

Специальные: непрерывность; последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность. 

Гигиенические: сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и 

отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса; осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: объяснения, пояснения, указания;  подача команд, распоряжений, сигналов;  вопросы 

к детям;  образный сюжетный рассказ, беседа;  словесная инструкция. 

Практические: Повторение упражнений без изменения и с изменениями; Проведение 

упражнений в игровой форме; Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

Модель организации двигательного режима 

 

  Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно: в спортивном зале; на открытом воздухе (в 

зависимости от погодных условий), (не менее 10 мин) 

2.  Физминутка Ежедневно, по мере необходимости (3-5 мин) 
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3. Подвижные игры Ежедневно на прогулке (20-30 мин) 

 

 

Дозированная ходьба Ежедневно в конце прогулки 

5. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время дневной и вечерней прогулки (12-15 

мин) 

6. Гимнастика после сна Ежедневно в сочетании с воздушными ваннами (5 мин) 

7. Прогулки-походы Один раз в квартал, начиная со старшей группы (1-2 часа) 

Непосредственно образовательная деятельность 

1. По физической культуре Ежедневно, три раза в неделю: 

-две НОД проводит инструктор по физвоспитанию; 

-одну НОД проводят воспитатели на группах (1 раз в 

неделю, как часть оздоровительной прогулки), 

-продолжительность в ст. и подг. гр. – 25-30 мин. 

2. Уроки здоровья и 

безопасности 

1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

Физкультурно-массовые мероприятия 

1. День здоровья Один раз в квартал 

2. Физкультурный досуг Один раз в месяц (20-40 мин) 

3. Спортивно-семейный 

праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Один раз в год с родителями и воспитанниками  

4. Игры-соревнования «Весёлые 

старты» 

Один-два раза в год между старшей и подготовительной 

к школе группами 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

№ 

п\п 

Возрастные 

группы 

Формы закаливания Длительность 

проведения 

процедур 

Время 

проведения 

4 Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-8 лет) 

- Побудка (1.5-2 мин) 

- Упражнения для формирования и 

коррекции осанки, на развитие разных 

групп мышц, для профилактики 

плоскостопия: корригирующая 

гимнастика (2 мин), ходьба босиком по 

коррекционным дорожкам + 

двигательные упражнения, ходьба 

босиком (2 - 3 мин).  

- Точечный массаж (не менее 4 точек) (2 

- 3 мин). 

9-10 минут После 

дневного 

сна 

15:00-15:10 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятель

ная  

деятельность  
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1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические

, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 1. Родительские собрания, конференции и клубы, выставки и презентации. 
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развитие Выпуск журнала «Дошкольный обозреватель» (1 раз в год) и бюллетеней для 

педагогов и родителей, (ежемесячно) практикумы, мастер – класс. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами (мониторинг заболеваемости, 

антропометрические данные, «Дневник достижений», «Портфолио ребенка» и 

др.)  

3. Проведение «Недели здоровья», «Дня здоровья» и физкультурных 

праздников с родителями. 

4. Традиции: ежегодное участие в мероприятиях различного уровня по 

направлению: 

 Единая неделя иммунизации (ЕНИ); 

 Международный День инвалида; 

 Дни здоровья; 

 Уроки доброты 
 

 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

Наименование программы, технологии  Возрастная категория  

Парциальная образовательная программа  «Старт» 

(авторы: Л.В. Яковлева; Р.А.Юдина) 

Дети дошкольного возраста от 3 до 8 лет  

Программа обучения детей плаванию в детском саду 

Автор Е.К.Воронова 

Дети дошкольного возраста от 5 до 8 лет 

 

 

 Парциальная образовательная программа «Старт» (авторы: Л.В. Яковлева; Р.А.Юдина) 

 Программа направлена на всестороннее развитие личности в процессе индивидуального 

физического воспитания ребенка на основе его психофизиологических особенностей и 

природных двигательных задатков.  

Задача данной программы — научить каждого ребенка самостоятельно оздоравливаться, 

закаливать себя, используя выработанную двигательную потребность и любимые физические 

упражнения, виды спорта.  

Большое внимание в Программе уделено положительной эмоциональной окрашенности 

физической деятельности. С этой целью предлагается достаточно широкий спектр работы, 

прежде всего самые разнообразные как по форме, так и по содержанию занятия. Особенно 

широко используются сюжетные игры и подражательные движения. В отдельные разделы 

выделены «Школа мяча» и «Школа скакалки». Предусмотрено использование физкультурных 

снарядов и оборудования, часто в нетрадиционном аспекте.  

Отдельное место в Программе занимают праздники, турниры, соревнования, на которых 

применяются такие необычные для физического воспитания в дошкольном учреждении формы, 

как цирковые концертные номера, несущие не только физическую, но и смысловую нагрузку. 

Для более глубокого раскрытия образа предлагается использовать классическую, современную, 

оркестровую, инструментальную, вокальную и другую музыку.  

Главной целью Программы является совершенствование двигательной деятельности детей 

на основе формирования потребности в движениях.  

Программа представляет собой стройную гибкую систему, которая позволит научить 

ребенка чувствовать свое тело и владеть им, получая от этого удовольствие и радость; 

познакомить с максимальным количеством видов спорта, помочь найти для себя тот из них, 

который в наибольшей степени соответствует его темпераменту и физическим способностям.  
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 Программа обучения детей плаванию в детском саду  (автор: Е.К.Воронова) 

 Программа здоровьесберегающего направления, составлена кандидатом педагогических 

наук, мастером спорта Вороновой Е.К. с учетом возрастных особенностей физического развития 

дошкольников. По каждой возрастной группе рассмотрены особенности двигательных навыков у 

детей, дана характеристика специфики обучения плаванию. Программа направлена на охрану 

жизни и укрепление здоровья, полноценного физического развития, формирование двигательных 

навыков и развитие физических качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, 

воспитание привычек к упорядоченному ритму жизни. Основное содержание программы 

составляют методические рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:  

 организация занятий в воде различной формы и содержания; 

 плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками) проведение игр 

соревновательной направленности; 

 проведение досугов, праздников, свободного купания на воде; 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий, закаливания (гидромассаж ног, 

фиточаи) 

     Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и 

укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем). 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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». 

       Цель:                                                                                                                                                                                                                           
       Освоение первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений; формирование положительного отношения к труду; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). Позитивная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Принципы реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

 Принцип целенаправленности означает, что работа социально – коммуникативного 

развития, ее содержание и методы подчинены цели.  

 Принцип комплексного воздействия предусматривает единство задач, средств и методов 

воспитания дошкольников, преемственную связь воспитания и развития личности ребенка в 

дошкольном учреждении, семье и обществе, цельность воздействий на чувства, сознание и 

поведение.  

 Принцип воспитания в деятельности. Нужно использовать возможности каждой из них, 

организовывать благоприятные условия для их своевременного возникновения и развития, 

базироваться на ведущую деятельность.  

 Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с высокой 

требовательностью. Требует от воспитателя проявления педагогического такта. 

Требовательность воспитателя к детям проявляется в принципиальности, которая выражается в 

поощрениях и наказаниях, в справедливом отношении к детям.  

 Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В каждом ребенке есть 

положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть педагогу и дать им развитии в 

соответствующей деятельности. Это вызовет у ребенка склонность к усовершенствованию 

своего поведения, будет способствовать проявлению егоиндивидуальности, в то время как 

подчеркивание недостатков, непрерывное указание на них не поможет детям избавиться от них, 

а часто еще больше укрепляет эти недостатки.  

 Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок приучается 

совмещать свои интересы с интересами других ребят, приобретает элементарные навыки 

коллективной жизни.  

Важность коллектива проявляется:  

а) в воспитании у детей основных норм и правил отношений между людьми (чувства 

товарищества, уважения к окружающим, человечности);  

б) в формировании общественной направленности личности (сочетание личных и 

коллективных увлечений;  

в) в раскрытии индивидуальности ребенка;  

г) в возможности проявить свои знания, свое отношение к окружающим; в возможности 

упражняться в нравственных поступках;  

д) во взаимовлиянии детей друг на друга.  

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для любого возраста 

определяются конкретные задачи воспитания. С учетом возрастных особенностей детей 

используются соответствующие методы и приемы воспитания и планируется его конкретное 

содержание. В процессе воспитания нужно учитывать также индивидуальные особенности 

ребенка, обусловливаемые своеобразием его нервной деятельности, условиями жизни и 

воспитания в семье. Успех воспитания зависит от чуткого изучения педагогом поведения 

каждого ребенка с применением соответствующих методов и приемов его воспитания.  

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
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М. А. Васильевой. — Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru – С. 48-65. 

 

  Формы работы с детьми 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

- Наблюдение  

- Беседа  

- Чтение  

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач  

- Экспериментирование  

- Проблемная ситуация  

- Совместная со сверстниками игра  

- Праздник  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора  

- Проектная деятельность  

- Интегративная деятельность  

- Дежурство  

- Экскурсия  

- Совместные действия  

- Наблюдения  

- Беседа  

- Чтение  

- Рассматривание  

- Игра  

- Проектная деятельность  

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач  

- Ситуативный разговор с детьми  

- Педагогическая ситуация  

- Ситуация морального выбора  

- Проектная деятельность  

- Интегративная деятельность  

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды  

- Совместная со 

сверстниками игра  

- Индивидуальная игра.  

 

Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за когалымчан; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

       

Направления патриотического воспитания: 

 
Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью.  

Образ 
Я 

Семья   
Детский 

сад 
Родная 
страна 
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 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно 

быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 

этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

 Культура народа, его традиции, народное творчество  

 Природа родного края и страны, деятельность человека в природе  

 История страны, отраженная в названиях улиц, памятниках  

 Символика родного города и страны 

 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру) 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому  

 Интерес к жизни родного города, страны  

 Гордость за достижения своей страны  

 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому  

 Восхищение народным творчеством  

 Любовь к родной природе, родному языку  

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде 

 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

 Труд  

 Игра  

 Продуктивная деятельность  

 Музыкальная деятельность  

 Познавательная деятельность 

 

Развитие трудовой деятельности 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 
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2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

Направления трудового воспитания:  

 развитие трудовой деятельности;  

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

результатам;  

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

каждого человека. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

1) Совместный труд. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
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6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Цели: 
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Направления работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 
Методы: 

 

 

Средства: 

 
  

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

Развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил)  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом 

или психологом  

3. Использование современных средств передачи информации, например, 

передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет   

 

 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Направления  Наименование программы, технологии  Возрастная 

категория  

обеспечение педагогических условий 
моделирование образовательных ситуаций 

с учетом жизненного опыта 

обогащение детей 
знаниями и опытом 

деятельности 

развивающая 
предметно - игровая  

среда  

активизация 
проблемного общения 

взрослого с детьми 
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Основы безопасности Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авторы Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина)  

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 8 лет  

Духовно – нравственное 

направление 

 

«Социокультурные истоки» (авторы 

И.А.Кузьмин, А.В.Камкин)  

Дети дошкольного 

возраста от 3 до 8 лет  

Экономическое воспитание «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности 

Дети дошкольного 

возраста от 5 до 8 лет 

 

 Программа  «Социокультурные истоки» (авторы: И.А.Кузьмин, А.В.Камкин) 

 

 

Главные цели программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования: 

 

 

Задачи программы «Социокультурные истоки»: 

первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к 
непреходящим духовно - нравственным и социокультурным 
ценностям нашего Отечества 

организация взаимодействия деетй и взрослых, развитие единого 
контекста воспитания в семье и дошкольной организации, 
формирование активной педагогической позиции родителей 

формирование социальной активности детей дошкольного возраста 
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Система ценностей «Социокультурных истоков»: 

1) Ценности родной культуры; 

2) Ценности деятельности человека; 

3) Социокультурные ценности; 

4) Ценности внешнего мира, составляющие природно – культурное пространство России; 

5) Ценности внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость); нравственные 

ценности; 

6) Ценности сохранения и укрепления родных православных традиций 
 

Активные формы воспитания и развития:

 
 

 

Содержательная основа программы 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также 
приобщенение ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям России 

объединение обучения, воспитания и развития в единый образовательный 
процесс для создания условий для целостного развития как ребенка, так и его 
родителей на основе общности целей, социокультурных и духовно-
нравственных ценностей 

создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире 

создание условий для развития познавательной сферы ребенка, где 
лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного 
отношения к окружающему миру 

развитие способности получать значимые социокультурные результаты 

обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы 

укрепление статуса образовательной организации как социального института, 
способствующего стабилизации и консолидации социума 

Утренний , 
вечерний 

сборы 
Работа в паре 

Работа в 
микрогруппе (с 

родителями) 

работа в 
четверке (для 

родителей) 
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Система понятий и категорий, которые позволяют сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, 

подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Группа Задачи 

 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей 

внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость). 

Дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние других людей. 

Развитие первичной рефлексии и идентификации. 

Создание условий для формирования адекватной самооценки. 

 

Подготовите

льная 

к школе 

группа (6- 

8 лет) 

лет) 

 

Первоначальное знакомство с истоками русских традиций как важнейшего 

механизма передачи от поколения к поколению базовых социокультурных 

ценностей российской цивилизации. 

Дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и 

личностного общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение понять 

сверстника, встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, 

участвовать в общем деле). 

Создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. 

 

 

В старшей группе (5 – 6 лет) обращается внимание детей на ценности внутреннего мира 

человека; 

в подготовительной к школе группе (6 – 7 лет) осуществляется первоначальное 

ознакомление детей с истоками русских традиций, как важнейшего механизма передачи от 

поколения к поколению базовых социокультурных ценностей российской цивилизации. 

 

Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения 

 Работа в паре 

  Работа в микрогруппах 

 Ресурсный круг 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ресурс успеха, 

получаемый каждым ребенком в совместной деятельности, создают условия для формирования 

адекватной самооценки, предотвращают возникновение эмоциональной отчужденности, 

проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии данные формы работы позволяют 

преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного образования, ведущего к 

подавлению творчества. 

 

 Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок  

финансовой грамотности» 

 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы: помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки 

и личностные качества: 
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1. Понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

2. Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

3. Осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

4. Признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

5. Рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

6. Применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Основополагающие принципы Программы: учет возрастных и индивидуальных психических 

особенностей старших дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям 

окружающей действительности, тесная взаимосвязь нравственно-трудового и экономического 

воспитания, комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, 

трудового и экономического воспитания), что соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием:  

«Труд и продукт (товар)»,  

«Деньги и цена (стоимость)»,  

«Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности»,  

«Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Формы, методы, средства экономического воспитания старших дошкольников 

Процесс экономического воспитания реализуется через различные формы и методы его 

организации. 

Методы использования при обучении детей экономике это словесные, практические и 

наглядные методы. Это самая простая и доступная классификация, широко применяемая на 

практике: 

  

Группы 
методов 

Виды методов Источники передачи содержания 

I группа Словесные методы Рассказ, беседа, инструктаж и др. 

II группа Практические методы Упражнения, тренировка, самоуправление и др. 

III группа Наглядные методы Иллюстрирование, показ, предъявление материала и 

др 

  Использование разнообразных форм дает воспитателю возможность проявить творчество, 

индивидуальность и в то же время, что особенно важно, сделать процесс познания экономики 

интересным, доступным. Главное — говорить ребенку о сложном мире экономики на языке, ему 

понятном. Поэтому приоритет закрепляется за такими формами, которые интересны, 

эффективны в плане познавательного и личностного развития, действенны и значимы для 

ребенка, способствуют саморазвитию личности, проявлению его «Я», 

 играм: интеллектуальным, сюжетно-ролевым , дидактическим, 

 комплексно-тематическим занятиям, 

 чтению художественной литературы, решению проблемных ситуаций, возникающих в 

сказках и реальной жизни, разыгрывание экономических ситуаций, 

 развлечениям, драматизациям экономических сказок, вечерам досуга и пр. 

1. Основная форма обучения — игра. Именно через игру ребенок осваивает и познает 

мир. Обучение, осуществляемое с помощью игры, естественно для дошкольника. 
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2. Сделать экономику понятной помогают сюжетно-ролевые игры. Так, играя в 

сюжетно-ролевую игру «Профессии», дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые 

процессы взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В сюжетно-дидактических играх 

моделируются реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта 

готовой продукции и др. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее 

эффективно для усвоения дошкольниками сложных экономических знаний.В играх 

«Кондитерская фабрика», «Ателье для маленьких красавиц», «Рекламное агентство», «Пункт 

обмена валюты», «Строительство дома», «Комната переговоров», «Супермаркет» и др. 

создаются наиболее благоприятные условия для развития у детей интереса к экономическим 

знаниям, естественная, приближенная к реальности обстановка, устанавливается психологически 

адекватная возрасту ситуация общения. 

 

3. В дидактических играх «Кем быть?», «Обмен», «Семейный бюджет», «Маленькие 

покупки» уточняются и закрепляются представления детей о мире экономических явлений, 

терминах, приобретаются новые экономические знания, умения и навыки. Дошкольники, 

совершая большое количество действий, учатся реализовывать их в разных условиях, с разными 

объектами, что повышает прочность и осознанность усвоения знаний. 

 

4. Особое место занимают интеллектуальные игры-развлечения «Что? Где? 

Почём?», «Кто на свете всех умнее в экономике сильнее?», «Бизнес-клуб», «Аукцион», игры – 

викторины, конкурсы, олимпиады; которые хорошо использовать в качестве итоговых 

мероприятий по нескольким темам.  Интеллектуальная игра позволяет в игровой - 

соревновательной форме подвести итог по изученному материалу, обобщить и 

систематизировать знания, провести анализ насколько хорошо дети усвоили материал. 

 

5. Знакомство с новым материалом очень интересно и увлекательно проводились в 

ходе игры- путешествия «Музей денег», «Путешествие по территории детского сада» (с целью 

познакомиться с профессиями сотрудников), «Путешествие в прошлое предметов» и другие. 

Всегда дают положительный результат и заинтересовывают детей различные экскурсии, к 

примеру, в банк, к местам торговли, с целью рассмотреть наружную рекламу ближайших улиц, 

что позволяет познакомиться с реальными объектами. 

 

6. Особый интерес вызывают развлечения, конкурсы, праздники («Ярмарка прошлого, 

настоящего и будущего»), включающие экономические, экологические, математические задачи. 

Положительный эмоциональный фон, создаваемый в процессе развлечений, обеспечивает 

особую действенность, активизирует мыслительную деятельность, развивает сообразительность, 

смекалку, творческие способности. Любое развлечение очень оживляет 

разыгрывание «экономических» ситуаций из сказок, которые позволяют по-новому взглянуть 

на известные сюжеты — А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», К. 

Чуковского «Муха-цокотуха» и др. 

 

7. Одной   из   форм   познавательно-игровой   деятельности   является 

интегрированное занятие. Так, экономическим содержанием обогащаются занятия по 

математическому развитию     детей. При ознакомлении с социальной действительностью дети 

старшей группы хорошо ориентируются в таких понятиях, как родной город, страна, чем он 

славен, какими народными промыслами, известными людьми гордится город, поселок и т.д. 

Благодаря усвоению программы ознакомления детей с явлениями социальной действительности 

формируется база социального развития ребенка, чувств сопричастности ко всему, что 

происходит в стране, а в общем социальной активности, не безразличия к происходящему. 

Ознакомление детей с явлениями социальной жизни — неисчерпаемый источник социализации 

ребенка, предметным миром. 
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8. Решение проблемной ситуации. Решая проблемную ситуацию (экономического, 

математического, экологического содержания) ребенок приобщается к экономической 

действительности, учиться думать, ориентироваться в окружающем, проявлять инициативу, 

высказывать собственную и принимать чужую позицию, растет и реализуется его творческий 

потенциал. 

 

9. Чтение художественной литературы. Сказка – литературный жанр с огромными 

дидактическими возможностями. Интересны и удачны авторские сказки, каждая из которых 

представляет, как бы мини-программу ознакомления детей с экономическими понятиями. Одним 

из примеров может быть книга Кнышовой Л.В., Меньшиковой О.И., Поповой Т.Л. «Экономика 

для малышей, или Как Миша стал бизнесменом», которая была использована мной в работе. 

Дошкольники с интересом слушают истории про Мишу-бизнесмена, наблюдая за судьбами 

героев, сопереживая им, дошкольник присваивает их опыт, получает значимую информацию о 

жизни, природе, обществе. Чтение художественной литературы способствует выделению 

мотивации и поступков героев и характеристике их действий, формирует словарь детей, а 

главное – даст объяснение многим непонятным экономическим явлениям. 

 

 

В результате освоения Программы дети:  

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 3 

понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 3 знают несколько 

современных профессий, содержание их деятельности (например, предприниматель, фермер, 

программист, модельер и др.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;  

 адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении;  

 в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, как 

ведут хозяйство и т. д.); 

 замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

 проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;  

 переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относятся к природе; 

 с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи другим 

людям. 
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2.1.3. Образовательная область «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» 

 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста  

 Развивать речь детей: совершенствовать лексическую сторону речи;  

 Совершенствовать и уточнять грамматический строй речи  

 Совершенствовать произносительную сторону речи  

 Развивать и совершенствовать связную речь: — диалогическая форма речи; 

морфологическая форма речи:  

 Описание; повествование; комбинированные высказывания, пересказ (как средство 

формирования связной речи)  

 Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи (чтению и 

письму):  

 Начать подготовку по техники письма подготовить руку к обучению письму;  

 Формировать элементарные графические умения упражнять в анализе и синтезе условных 

изображений предметов.  

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми подготовить к обучению чтению.  

 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; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи».  

 Вводить детей в мир художественного слова.  

 

 

 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 

Направление 

реализации 

образовательной 

области 

Содержание работы Цель Возраст 

Формирование 

словаря 

Освоение значений слов 

и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

Обогащение активного 

словаря 

Старший дошкольный 

возраст (от 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (от 6 до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Связная речь Развитие диалогической 

и монологической речи 

Формирование устной 

речи и навыков 

речевого общения с 

Старший дошкольный 

возраст (от 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный 
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окружающими на 

основе овладения 

литературным языком 

своего народа 

возраст (от 6 до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Грамматический 

строй речи 

 Формирование 

лексико-

грамматических средств 

языка и связной речи.  

 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи: морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам); синтаксис 

(освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений); 

словообразование 

Старший дошкольный 

возраст (от 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (от 6 до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Звуковая 

культура речи 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза.  

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха;  

Старший дошкольный 

возраст (от 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (от 6 до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Старший дошкольный 

возраст (от 6 до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Художественная 

литература 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову 

Старший дошкольный 

возраст (от 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст (от 6 до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Речевое развитие»:  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru – С. 65-72.  

 

 

Принципы развития речи 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 
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Методы развития речи 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

4) Непосредственные наглядные методы: 

 метод наблюдения; 

 экскурсии; 

 осмотры помещения; 

 рассматривание натуральных предметов 

5) Опосредованные наглядные методы: 

 рассматривание игрушек, картин, фотографий; 

 описание картин и игрушек; 

 рассказывание по игрушкам и картинам 

6) Репродуктивные методы 

 наблюдение 

 рассматривание картин 

 чтение художественной литературы 

 пересказ 

 заучивание наизусть 

 игры – драматизации по содержанию литературных произведений 

 дидактические игры 

7) Продуктивные методы 

 обобщающая беседа 

 рассказывание 

 пересказ с перестройкой текста 

 дидактические игры на развитие связной речи 

 метод моделирования 

 творческие задания 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 
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Основная 

цель 

Обогащение активного словаря 

Основные 

задачи 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления  

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе  

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и  видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания  

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по  

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь  

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание  

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их  

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных  

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им. 
Основные 

направления 

работы 

Связная речь 

Формирование словаря 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений) 

 

Основная 

цель 

Обогащение активного словаря 

Основные 

задачи 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и  

обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и  

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;  

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,  

словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными  

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами 
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с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными  

сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Основные 

направления 

работы 

Связная речь 

Формирование словаря 

 

Задачи лексического развития. 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также 

новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.  

  Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; 

наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального 

мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения 

пользоваться общеупотребительными словами.  

  Активизация словаря.  

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных)  

Направления словарной работы: 

 
Методы словарной работы: 

 
Приемы работы над словом 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об 

окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию произведения.  

Расширение словаря на основе 
ознакомления с постепенно 
увеличивающимся кругом 

предметов и явлений 

Усвоение слов на 
основе углубления 

знаний о предметах и 
явлениях 

окружающего мира 

Введение слов, 
обозначающих 

элементарные понятия, на 
основе различения и 

обобщения предметов по 
существенным признакам 

•Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и обогащения словаря: 
рассматривание и обследование предметов, наблюдения, осмотры помещений детского 
сада, прогулки и экскурсии. 

•Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и обогащения словаря: 
рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение художественных 
произведений, показ кино- и видеофильмов, просмотр телепередач. 

•Рассматривание предметов, наблюдение за животными, деятельностью взрослых. 

Методы накопления содержания детской речи 

•Рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием. 

•Дидактические (словарные) упражнения 

•Загадывание и отгадывание загадок 

•Рассматривание игрушек 

•Чтение художественных произведений 

•Дидактические игры 

Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, 
развитие его смысловой стороны 
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  Объяснение педагогом значений слов.  

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений 

незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном 

смысле, анализ изобразительных средств текста).  

 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения.  

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 

произведения.  

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку.  

 

ВОСПИТАНИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

 

Основная 

цель 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности  

Основные 

задачи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

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

слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия 

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

согласный звук. 

Основные 

направления 

работы 

Развитие просодической стороны речи 

Коррекция произносительной стороны речи 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
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синтеза 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений) 

 

Основная 

цель 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

Основные 

задачи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голос подачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать 

тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. Коррекция произносительной 

стороны речи Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. Работа над слоговой структурой слова, формирование 

навыков слогового анализа и синтеза Продолжить работу над трехсложными 

словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в предложения. Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза 

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

фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков. 

Основные 

направления 

работы 

Развитие просодической стороны речи  

Коррекция произносительной стороны речи 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 



49 

 

 

 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

 

 

 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

 
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

 

Основная 

цель 

Формирование лексико-грамматических средств  языка и связной речи. 

Основные 

задачи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

•развитие речевого слуха 

•развитие речевого дыхания 

•развитие моторики артикуляционного аппарата 

Формирование правильного звукопроизношения и 
словопроизношения 

•отчетливое, внятное произношение каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в 
целом 

Выработка дикции 

Воспитание культуры речевого общения как части этикета 

•развитие умения пользоваться высотой и силой голоса 

•темпом и ритмом речи 

•паузами, разнообразными интонациями 

Формирование выразительности речи 

Создание 
благоприятной 

языковой 
среды, дающей 

образцы 
грамотной 

речи; 
повышение 

речевой 
культуры 
взрослых 

Специальное 
обучение детей 

трудным 
грамматически

м формам, 
направленное 

на 
предупреждени

е ошибок 

Формирование 
грамматически

х навыков в 
практике 
речевого 
общения 

Исправление 
грамматически

х ошибок 

Дидактические игры 
Игры - 

драматизации 
Словесные 

упражнения 
Рассматриван

ие картин 

Пересказ 
коротких 

рассказов и 
сказок 
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этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно- ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Основные 

направления 

работы 

Грамматический строй речи 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений) 

 

Основная 

цель 

Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

Основные 

задачи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные 

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

однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать 

и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в 

том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Основные 

направления 

работы 

Грамматический строй речи 
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Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи:  

 диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная 

особенность диалога – чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и 

последующим говорением другого.  

  Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, 

недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения; 

кратковременное предварительное обдумывание.  

 Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию 

слушателей.  

Для монолога характерны: литературная лексика; развернутость высказывания, 

законченность, логическая завершенность; синтаксическая оформленность (развернутая система 

связующих элементов); связность монолога обеспечивается одним говорящим.  

Формы обучения связной речи: 

Диалогическая: диалог, беседа; 

Монологическая: рассказ об игрушке, рассказ по картинке, рассказ по серии картин, рассказ и 

личного опыта, пересказ, рассуждение 

Методы и приемы обучения связной речи 

 

•совместное построение коротких высказываний, когда взрослый 
начинает фразу, а ребенко заканчивает ее 

Совместное 
рассказывание 

•2 - 3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. 
сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится 
ведущим приемом обучения 

План рассказа 

•это краткое живое описание предмета или изложения какого - либо 
события, доступное детям для подражания и заимствования 

Образец рассказа 

•начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа Частичный образец 

•сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о 
чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору 
содержания и структуры образца привлекаются дети 

Анализ образца 
рассказа привлечет 
внимание детей к 

последовательности 
или структуре рассказа 

•преимущественно используется на превых этапах обучения 
рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые 
воспитателем или другими детьми 

Коллективное 
составление 

рассказа 

•разновидность коллективного составления рассказа 

Составление 
рассказа 

подгруппами, 
"командами" 

•разновидность коллективного составления рассказывания, 
прикотором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием 
используется приописании многоэпизодных картинок 

Составление 
рассказа по частям 

•структура, содержание (свойства объектов при описании, 
взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), 
средства внутритекстовой связи 

Моделирование 
(используется при 

работе с детьми 
старшего дошкольного 

возраста) 
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

- Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

-Игра драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность  

3.Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи  

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 
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4.Формирова

ние  

интереса  и 

потребности  

в чтении 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Игра 

 

Образова

тельная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое 

развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь)  

2. Выпуск журнала, выпускаемом в дошкольном учреждении «Дошкольный 

обозреватель» (1 раз в год). 

3. День открытых дверей, открытые мероприятия, родительские клубы, 

4. Привлечение родителей (законных представителей) к проведению работы в семье 

по расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных праздниках, 

фестивалях. 

5. Подбор видеотеки (картины, презентации, по темам КТП). 

6. Наглядно – информационная форма работы с родителями. Знакомить родителей с 

буклетами, памятками, через родительские уголки. 

7. Оформление лексических тем, для использования родителями (законными 

представителями) в домашних условиях 

8. Участие родителей в мероприятиях, речевой направленности.   Просмотр видео- и 

прослушивание аудиоматериалов связанных с речевым развитием детей  

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 

Направление «Подготовка к обучению грамоте» 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений) 

Основная цель: Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
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Основные задачи Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать 

умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов.  

Основные 

методы и 

приемы работы 

Показ (демонстрация) способа действия 

Дидактические игры; дидактические упражнения; работа в прописях. 

Инструкция для выполнения самостоятельных упражнений; пояснения, 

разъяснения, указания; вопросы к детям; беседа 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал). Словесные приемы (речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос) 

Наглядные методы (непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ положения 

органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры) 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые 

проблемно- практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры) 

 

 

2.1.4. Образовательная область «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 ее природы, многообразии стран и народов мира» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
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3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»:  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru – С. 65-72.  

 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

 
Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы, определяет главной целью построения всего образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных 

способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего 

мира. 

 

Формы работы с детьми: 

 

Формы образовательной деятельности  

Организованная 

образовательная деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей  

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые  

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые  

Индивидуальные, 

подгрупповые  

― беседа после чтения  

― рассматривание  

― игровая ситуация  

― дидактическая игра  

― интегративная деятельность  

― чтение  

― беседа о прочитанном  

― ситуация общения в процессе 

режимных моментов  

― дидактическая игра  

― чтение (в том числе на 

прогулке)  

― словесная игра на прогулке  

― наблюдение на прогулке  

― сюжетно-ролевая игра  

― подвижная игра с текстом  

― игровое общение  

―все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками  

развитие 
познавательно-
исследоватеьско
й деятельности 

формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

приобщение к 
социокультурны

м ценностям 

озанкомление с 
миром природы 

Развитие мышления, памяти и внимания 
(посредством различных видов 

деятельности, вопросов детей, занятий по 
развитию логики, развивающих игр) 

Развитие 
любознательности 

(посредством развития 
познавательной 

мотивации, развития 
воображения и творческой 

активности) 

Формирование 
специальных способов 

ориентации (посредством 
экспериментирования с 
природным материалом, 

использования схем, 
символов, знаков) 
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― игра-драматизация  

― показ настольного театра  

― разучивание стихотворений  

― театрализованная игра  

― режиссерская игра  

― проектная деятельность  

― интегративная деятельность  

― решение проблемных ситуаций 

― разговор с детьми 

― создание коллекций 

― игра 

― труд  

― игра на прогулке  

― ситуативный разговор  

― беседа  

― беседа после чтения  

― экскурсия  

― интегративная деятельность  

― разговор с детьми ― 

разучивание стихов, потешек 

― сочинение загадок 

― проектная деятельность 

― разновозрастное общение 

― хороводная игра с пением  

― игра-драматизация  

― чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка  

― дидактическая игра  

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Формы работы: 

 

 

 

 

 

Методы работы: 

обучение в 
повседневных 

бытовых 
ситуациях 

самостоятельна
я деятельность 
в развивающей 

среде 

НОД 
развивающие 

игры 

коллекциониро
вание 

опыты 
(эксперименти

рование) 

изобразительна
я деятельность 

конструкторск
ая 

деятельность 

трудовая 
деятельность 

наблюдения 
игровая 

деятельность 
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Формирование элементарных математических представление 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления 

об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин) 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Формы работы: 

•наблюдения (кратковременные, длительные) 

•определение состояния предмета по отдельным признакам 

•восстановление картины целого по отдельным признакам 

•рассматривание картин, демонстрация фильмов 

наглядные  

•дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные 

•игровые упражнения и игры-занятия 

•подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные) 

•труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд) 

•элементарные опыты 

практические 

•рассказ 

•беседа, 

•чтение 

словесные 
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Направления работы по формированию элементарны математических представлений: 

 
 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА  

Направления работы: 

 
Формы работы: 

Обучение в 
повседневных 

бытовых 
ситуациях (МлДв) 

Демонстрационны
е опыты (МлДв) 

Сенсорные 
праздники на 

основе народного 
календаря (МлДв) 

Самостоятельная 
деятельность в 

развивающей среде 

Коллективное 
занятиепри 

условии свободы 
участия в нем 

(средняя и 
старшая группы). 

Театрализация с 
математическимсодержан
ием – на этапе объяснения 

или повторения и 
закрепления  (средняя и 

старшая группы) 

Занятие с четкими 
правилами, обязательное для 

всех, фиксированной 
продолжительности  

(подготовительная группа, на 
основе соглашения с детьми). 

Свободные беседы 
гуманитарной 

направленности по 
истории математики, о 
прикладных аспектах 
математики  (МлДв). 

Количество 
и счет 

Величина Форма 
Число и 
цифра 

Ориентиро
вка в 

пространст
ве 

Ориентиро
вка во 

времени 

ознакомление с 
социальным миром 

ознакомление с 
предметным окружением 

ознакомление с миром 
природы 
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Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 
1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

2. Опыты (кратковременные и долгосрочные, опыт-доказательство и опыт-исследование) 

3. Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

4. Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

Ребенок и мир природы 

Общий дом природы 

Содержание образования: Живая природа; Неживая природа 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

НОД 
опыты 

(эксперимент
и-рование) 

коллекциони
рование 

развивающие 
игры 

проектная 
деятельность 

экскурсии 
познавательн

ые беседы 

чтение 
художественн

ой 
литературы 

изобразитель
ная 

деятельность 

конструкторс
кая 

деятельность 

трудовая 
деятельность 

наблюдения 
игровая 

деятельность 
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 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

 

Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ  

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая ситуация 

 Придумывание сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

 Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

 Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных ситуаций 

 Беседа 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

Интегрированные 

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические 

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
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3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  

развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями познавательного 

развития детей (элементарные математические представления, ознакомление 

с окружающим миром, основы безопасного поведения, проектная 

деятельность)  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно развития детей при их личной встрече с педагогами  

3. Реализация «Маршрутов выходного дня» 

4. Расширение кругозора детей посредством семейного чтения 

познавательной литературы (энциклопедии, познавательные журналы), 

совместное участие в математических конкурсах, викторинах 

5. Совместное участие родителей и дошкольников в познавательно – 

исследовательской, проектной деятельности  

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с  

развитием познавательной активности детей дошкольного возраста  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется 

реализуемыми парциальными программами, современными образовательными технологиями 

различной направленности: 

Направления  Наименование программы, 

технологии  

Возрастная категория  

 Рабочая программа «Люби и знай 

родной свой край» (автор старший 

воспитатель Т.Н.Бондаренко) 

Дети дошкольного возраста 

от 5 до 8 лет 

Курс «Шахматы» Рабочая программа «Белая ладья» 

Автор: воспитатель И.В. Николаева 

Дети дошкольного возраста 

от 4 до 8 лет 

 

 Программа по формированию ценностного отношения к родному краю «Люби и знай 

родной свой край» (автор старший воспитатель МАДОУ Бондаренко Т.Н.) 

 

     Программа «Люби и знай, родной свой край» соответствует требованиям ФГОС ДО, 

основному принципу дошкольного образования - формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

      Рабочая программа обеспечивает знакомство дошкольников c самобытностью и культурой 

людей, проживающих в округе, своеобразием животного и растительного мира, воспитание 

любви к своей «малой Родине». 

      В программе «Люби и знай, родной свой край» раскрываются актуальные организационные и 

содержательные подходы: 

 к воспитанию у детей дошкольного возраста патриотических чувств; 

 любви к близким людям, к родному городу, краю; 

 формированию интереса к культуре, творчеству, народным играм народов Югры; 

 к построению развивающей предметно – пространственной среды; 

 взаимодействию с родителями 

Не менее важным условием патриотического воспитания детей является тесная 

взаимосвязь по данному вопросу с родителями, ведь именно в семье и под руководством 

родителей растёт будущий гражданин.  

Деятельностный компонент выявляется при помощи наблюдений за поведением детей в 

группе сверстников, а также за поведением во время различных видов труда, на занятиях с 

использованием ИКТ, посвященных теме родного города. Обращается внимание на желание 

детей внести свой вклад в благоустройство группы, детского сада, города; стремление оформить 

альбом о городе, о родной природе. 

 

 Рабочая программа «Белая ладья» (автор: воспитатель И.В.Николаева) 

Программа направлена развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

при обучении игре в шахматы. 

Реализация программы включает: 

 широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски; 

 применение нестандартных дидактических заданий и игр; 

 детальное изучение возможностей каждой фигуры; 

 использование в учебном процессе игровых положений с ограниченным количеством 

фигур; 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
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 разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста 4-8 лет 

 

2.1.5. Образовательная область «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.)» 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

Формировать знания о Родине, Москве 

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

Развивать представления детей об архитектуре 

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 
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Развивать эстетические чувства 

Учить создавать художественный образ 

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные 

события 

Развивать художественное творчество детей 

Учить передавать животных, человека в движении 

Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru – С. 103-128.  

 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

 

 

Методы реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 метод целостного восприятия; 

 метод убеждения; 

 метод приучения, убеждения; 

 метод проблемных ситуаций; 

 метод побуждения к сопереживанию; 

 методы, которые направлены на приобщение детей к искусству; 

 методы, которые связаны с формированием навыков художественной деятельности 
 

Формы работы с детьми: 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

― занятия (рисование, аппликация, 

художественное конструирование, 

лепка)  

― изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр  

― экспериментирование  

― рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства  

― игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые)  

― наблюдение  

― рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы  

― игровое упражнение  

― проблемная ситуация  

― конструирование из песка  

― обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.)  

― создание коллекций  

- слушание музыки, 

― украшение личных 

предметов  

― игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

― рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

― самостоятельная 

изобразительная 

Рисование Лепка 
Аппликац

ия 

Художеств
енный 
труд 

Творческое 
конструиро

вание 

Музыкаль
ное 

развитие 
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― тематические досуги  

― выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи  

― проектная деятельность  

― создание коллекций  

― эксперименты со звуками  

― музыкально-дидактическая игра  

― разучивание музыкальных игр и 

танцев  

― импровизация.  

― совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

― музыкальное упражнение  

― попевка, распевка  

сопровождающей проведение 

режимных моментов  

― музыкальная подвижная игра 

на прогулке  

― концерт-импровизация на 

прогулке  

деятельность  

― создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды  

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Это практическая деятельность, направленная на получение определённого, заранее 

задуманного реального продукта, соответствующего его функциональному назначению. Целью 

такой деятельности является развитие самостоятельной творческой деятельности и личности 

ребенка в ней. 

Творчество в конструктивно – модельной деятельности подразумевает способность 

ребенка к созданию принципиально новых конструкций, отличающихся оригинальностью и 

новизной; к использованию в этих целях новых способов конструирования; или к перестройке 

уже старых. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 
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Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов 
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Типы конструктивно – модельной деятельности: 

Техническая – из готовых форм, стройматериалов, разных видов конструкторов, коробок и т.д. 

Художественная – из бумаги, картона, природного и бросового материала. 

 

Детское конструирование: 

 
Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Практическое и компьютерное. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Музыкальное развитие 

Творческое  

Создание замысла 

Техническое 

Воплощение замысла 
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Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

 

 

 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

Слушание Пение  
Музыкально - 
ритмические 

движения 

Игра на дет. 
музыкальных 
инструментах 

Развитие 
детского 

творчества 
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 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. 1.Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

2. 2.Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ИКТ 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием 
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развитие результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет – выставок с детскими работами. 

5. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций 

и костюмов. 

 

 

 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется реализуемыми 

программами дополнительного образования, современными образовательными технологиями 

различной направленности:  
 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Возрастная категория 

«Музыкальное развитие»  «Ладушки» (авторы И. Каплунова, 

И. Новоскольцева) 

Дети дошкольного возраста 

от 2 до 8  лет  

 

 

 Программа художественно – эстетического направления  

«Ладушки» (авторы: И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

 

Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально- ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности 

(плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 2-

7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным руководителям проводить 

занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с 

введением необычных игровых моментов и вариантов. В программу включен раздел - `Развитие 

чувства ритма`. Разнообразные упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать 

музыкальные инструменты. 

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В процессе 

различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, 

небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много 

рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. Программа «Ладушки» 

предусматривает использование в музыкальной деятельности интересного и яркого наглядного 

материала: - иллюстрации и репродукции; - дидактический материал; - малые скульптурные 

формы; - игровые атрибуты; - музыкальные инструменты; - аудио- и видеоматериалы; - «живые 

игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - 

основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно 
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и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 

ребенка. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры Роль 

Содержание Ролевое (игровое) действие 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация Ролевое (игровое) взаимодействие 

Замысел  Правила  

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие по 

инициативе детей  

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры  

Игры-экспериментирования  

Игры с природными объектами  

Игры с игрушками  

Игры с животными  

Сюжетные самодеятельные 

игры  

Сюжетно–отобразительные  

Сюжетно-ролевые  

Режиссерские  

Театрализованные  

 

Обучающие игры  

Сюжетно-дидактические  

Подвижные  

Музыкально-дидактические  

Учебные  

Досуговые игры  

Интеллектуальные  

Игры-забавы, развлечения  

Театрализованные  

Празднично-карнавальные  

Компьютерные  

 

Обрядовые игры  

Семейные  

Сезонные  

Культовые  

Тренинговые игры  

Интеллектуальные  

Сенсомоторные  

Адаптивные  

Досуговые игры  

Игрища  

Тихие игры  

Игры-забавы  

Комплексный метод руководства игрой (Е.В.Зворыгина, С.Л. Новоселова:)  
1. обогащение детей знаниями и опытом;  

2. передача игровой культуры ребенку (обучающие игры);  

3. развивающая предметно-игровая среда;  

4. фактивизация проблемного общения взрослого с детьми.  
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (п.2.11.2. б ФГОС ДО) 

  Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 создавать развивающую предметно-пространственную среду;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru С. 140-147  

 Особенности общей организации образовательного пространства — стр. 140-141.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий:  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка — стр. 141-142;  

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений — стр. 142;  

 Развитие самостоятельности — стр. 143-141;  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности — стр. 144;  

 Создание условий для развития познавательной деятельности — стр. 144—145;  

 Создание условий для развития проектной деятельности — стр. 145—146  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства — стр. 146—147;  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности — стр. 147. 
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    2.2.1.   Формы работы по образовательным областям 
ОО  

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 
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Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование   различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

Развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 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),  
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 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) в 

день 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 

5 – 6 лет 2-3  по 25 мин 

(вторая половина дня – 25 

мин) 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3  по 30 мин. 

(вторая половина дня – 30 

мин) 

5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Схема развития любого вида деятельности у детей 

 
 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: подгрупповые, 

индивидуальные, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни - 25 минут 

для детей 7-го года жизни - 30 минут.  

 

1. 
Самостоятельная 

деятельность 
2. Затруднение 

3. Совместная 
деятельность со 

взрослыми 
(вместе, а потом 

рядом) и со 
сверстниками 

4.Совместная 
деятельность со 
сверстниками 

5. Самодеятельность 
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Продолжительность образовательной нагрузки 

Возраст ребенка, лет Продолжительность, мин, не более 

На одном занятии В сутки 

От 5 до 6 25 50 или 75, если одно занятие пройдет после 

дневного сна 

От 6 до 8 30 90 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» для 

воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные услуги (на платной и бесплатной основе), 

которые организуются во вторую половину дня 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 

минут (средний и старший возраст). Время окончания занятий: для дошкольной программы – до 

17:00, дополнительной – 19:00 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных и коррекционных задач и включает:  

 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;  

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором - в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

Образовательный процесс МАДОУ строится:  

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности 

ребенка-дошкольника;  

 на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных 

на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка;  

 на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с детьми;  

  в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками.  

Совместная деятельность включает:  

 свободное общение на разные темы;  

  моделирование ситуаций;  

  проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, театрализованных, 

подвижных и интеллектуальных игр;  

 обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной);  

 изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, построек, 

игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет);  

 активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое.  
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Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме развивающих занятий 

включает различные виды детской деятельности: игру, восприятие, общение, продуктивную, 

двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др.  

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при работе по 

пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию дополнительных 

парциальных образовательных программ.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и:  

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Данная программа ориентирована на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей и осуществление коррекции.  

В основу положен комплексно-тематический принцип планирования — темы, актуальные для 

каждой возрастной группы, которые реализуются во всех образовательных областях. 
 

2.2.2. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка 

к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 
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2.2.3. Технологии проектной деятельности 

 

Проектно-тематическое обучение 

К одной из таких образовательных технологий можно отнести проектно-тематическое 

обучение, стержнем которой является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают 

новые знания в реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных 

предметов учебного плана с помощью какой-нибудь интересной идеи, которая может быть 

рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин. Проектно-тематическое обучение 

ориентировано на всеобъемлющее развитие, а не на концентрацию неких изолированных областей 

знания, что для детей-дошкольников совершенно неестественно. Оно задаёт такую организацию 

учебного процесса, при которой дети могут увидеть связи между различными дисциплинами, а 

также взаимоотношение между изучаемыми предметами и реальной жизнью. Например, в процессе 

темы «Зоопарк» дети могут: 

 изучать математику (пересчитать всех обитателей зоопарка, сравнить их по размеру, весу и т.д.): 

 получить начальные географические сведения (определить, из какой страны и с какого 

материка звери, найти на карте или глобусе эти страны и материки); 

 изучить различных животных и одновременно практиковаться в их изображении; 

 составить рассказы об этих животных и создать на их основе книгу; 

 реализовать проект создания зооуголка в своём детском саду. 

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, интенсивное, 

длительное изучение детьми совместно с педагогами и при их поддержке какой-либо проблемы 

или вопроса. 

 

Планирование при проектно-тематическом обучении 

Отличие проектно-тематического планирования обучения от привычного блочно-

тематического в том, что исследуемая проблема или область знания не похожи ни на одну 

другую тему из программы или учебника, готовой методической разработки. Это то, что 

возникло в конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, что 

уникально именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из его потребностей и 

интересов. При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу несколько 

дисциплин, от педагога требуется способность к планированию и сотрудничеству. Реализация 

проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 

 самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей; 

 анализировать и принимать решения; 

 работать в команде, в том числе и детьми. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми своих 

способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает: 

 создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребёнок 

чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить ошибки, 

чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому; 

 сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную среду; 

 обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в 

соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую 

поддержку. 

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум, 

двумя важными умениями: 

 

1.Уметь составлять собственный учебный 

план (программу для конкретных детей своей 

1. Уметь составлять индивидуализированные 

программы для конкретных детей 
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группы) (индивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ) 

 

Педагог заполняет ребёнка незнаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением 

учиться, познавать мир и никогда не останавливаться при этом.  

Большое значение имеет интерес ребёнка к выполняемой деятельности, осознание им 

необходимости данных знаний для реальной жизни, что делает познавательный процесс 

естественным и значимым. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения, работающие с использованием 

проектно-тематического подхода, в рамках программы целенаправленно, целесообразно (исходя 

из наблюдений за детьми), планомерно (планируя ежедневно), вырабатывают у ребёнка новые 

формы познания, поведения и деятельности, что, в конечном итоге, и означает организацию 

полноценного психического и физического развития детей дошкольного возраста.  

Виды проектов. Выбор темы проекта 

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? 

Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познавательных 

потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах.  Примеры тем: кошки, цирк, мой двор 

и т.д. Работа над темой – познавательная и предметная деятельность, инициируемая детьми, 

координируемая педагогом и реализуемая в проектах. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.)  

Существуют универсальные проекты – их легко включать в работу практически над каждой 

темой. Их можно подразделить на изготовление изделий и подготовку представлений. Могут 

быть комбинированные проекты – это представления с использованием предварительно 

изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 

Желательно, чтобы выбранные проекты относились к разным видам по следующей 

классификации: 

индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы одного ребенка), 

далее из таких личных изделий можно простым объединением, например, в выставку, сделать и 

коллективный продукт (слабо связанный); 

работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.); 

коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и репетициями, 

одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая целостность, 

видеофильм с участием всех желающих детей). 

 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог 

помогает детям соизмерить свои желания и возможности.  

 

Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести 

способность ребенка: 

- контролировать свое поведение, 

- сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение, 

- комментировать свои действия, 

- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или 

общении в группе), 

- организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое), 

- договариваться о правилах, 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта, 
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- присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать), 

- совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, 

обобщать, выделять признаки, замечать изменения, 

- делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее 

темы, 

- высказываться в связи с высказываниями других, 

- устанавливать контакты, 

- поддерживать разговор, 

- использовать элементарные нормы общения.  

- сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в 

качестве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для  

формирования ключевых компетентностей. 

 

2.2.4. Технологии исследовательской деятельности 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 
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Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

2.2.5. Информационно – коммуникативные технологии 

 

         В МАДОУ «Буратино» применяются информационно-коммуникационные          технологии 

с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. (не более 15 

минут в день, с учетом требований к просмотру и качеству материала). 

 Занятия с использованием компьютера следует проводить с дошкольниками 5 – 8 лет не 

чаще 3 раз в неделю по 10-15 минут не более 1 раза в день. После занятий проводят гимнастику 

для глаз. Обеспечить рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели росту 

ребенка, достаточный уровень освещенности. 

 Экран видеомонитора должен находиться на уровне глаз ребенка на расстоянии не ближе 

50 см. 

 Недопустимо использования одного компьютера для одновременного занятия двух или 

более детей. Следовательно, использовать компьютер на подгрупповых и фронтальных занятиях 

можно только при наличии специального оборудования: мультимедийного проектора или 

достаточно большого телевизора. 

Основные требования при проведении занятий с использованием ИКТ: 

образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен 

быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а 

с другой — реакция не должна быть очень острой; 

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно - эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.   

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной  

деятельности. 
Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребѐнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, коммуникативные, 

организационные, игровые, художественные и др. культурные практики формируются во 

взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые способствуют освоению 

позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и 

поведения в обществе. В МАДОУ проводятся традиционные организованные мероприятия, которые 

стали культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных 

практик выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные 

на создание событийно организованного пространства образовательной деятельности взрослых и 

детей. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и содержанию.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

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.  

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

№  Мероприятие  Цель мероприятия  Сроки  Группы  

Традиционные организованные мероприятия  
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1  Здравствуй, школа  Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками в рамках 

преемственности  

1 раз в год 

сентябрь  

Старшие, 

подготовительн

ые  

2  День здоровья  Становление ценностей здорового 

образа жизни  

2 раза в год – 

октябрь, 

апрель  

Все группы  

3  Зарядка с родителями Развитие общения и 

взаимодействия  

2 раза в год –  Все группы  

4 Зимние забавы Овладение подвижными играми с 

правилами 

1 раз в год – 

январь 

 

5  Осенний Кросс Нации  Развитие физических качеств: 

выносливость, быстрота реакции  

1 раз в год – 

сентябрь  

6  Спортивные старты 

губернаторские 

соревнования  

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере  

1 раз в год – 

апрель  

7  Досуг художественно-

эстетического цикла  

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства  

4 раза в год  

Ежегодные культурные практики  

8  Флеш-моб «9 Мая»  Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе  

май  Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые  

9  Флеш – моб «День 

Государственного 

флага РФ» 

 22 августа 

(ежегодно) 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

10  Фестиваль 

талантливых 

родителей «Дружба 

народов»  

Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых  

ноябрь  Все группы  

11  Конкурс чтецов, 

рисунков 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности 

воспитанников  

февраль  средние, 

старшие, 

подготовительн

ые  

12  Соревнования 

«Веселые старты»  

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере  

Март, апрель  подготовительн

ые  

13 Досуг «Семейные 

посиделки»  

Становление ценностей здорового 

образа жизни  

январь  Все группы  

Ежемесячные культурные практики  

14  Театральная гостиная 

«В гостях у сказки»  

Восприятие художественной 

литературы, стимулирование 

сопереживания персонажам 

произведений  

1 раз в месяц  старшие, 

подготовительн

ые  

15  Отмечаем день 

рождения  

Развитие способности к 

сопереживанию радостных 

событий, положительных эмоций, 

выделение значимости ребенка в 

группе  

1 раз в месяц  Все группы  

Еженедельные культурные практики  

16  Чистая пятница  Воспитание уважения к труду, 

радости участия в общем труде  

1 раз в неделю  Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые  

17  Для всех, для каждого  Создание атмосферы равных прав 1 раз в неделю  Все группы  
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для воспитанников  

Ежедневные культурные практики  

18 Календарь настроения  Наблюдение за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка для 

оказания своевременной коррекции 

и поддержки его развития  

Ежедневно  Все группы  

19  Общее приветствие 

всех детей группы, 

участие детей в 

планировании 

собственной 

деятельности и 

жизнедеятельности 

группы (утренний и 

вечерний сбор) 

Установление в группе 

благоприятного микроклимата, 

развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта 

деятельности  

Ежедневно  Все группы  

20  Итог прожитого дня  Развитие рефлексивных навыков  Ежедневно  Все группы  

21  Засыпание и 

пробуждение на фоне 

классической музыки  

Обеспечение комфортных и 

безопасных условий  

Ежедневно  Все группы  

 «Утренний сбор»  

Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижением, переживаниям и проблемам других людей.  

 Установить комфортный социально – педагогический климат; 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга; 

 Познакомить детей с новыми материалами; 

 Ввести новую тему и обсудить ее с детьми; 

 Организовать планирование детьми своей деятельности; 

 Организовать выбор партнеров 

«Вечерний сбор»  

Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей 

действительности; к радостям и достижением, переживаниям и проблемам других людей. 

Задачи:  

 Пообщаться по поводу прожитого дня; 

 Обменяться впечатлениями; 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться; 

 Подвести итоги разных видов активности в течение дня; 

 Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; отрефлексировать что 

получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать свое поведение в группе 

«Театральная пятница»  

Цель– создание положительного эмоционального фона в жизни ребенка в детском саду, 

развитие детей в театрализованной деятельности.  

Задачи:  

 Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать вместе с 

коллективом сверстников;  

  Развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями способность 

преодолевать сценическое волнение, свободно и естественно держаться при выступлении на 

сцене.  

 Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимики, жестов, движений);  

  Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей побуждать, согласовывать свои 

действия с действиями партнера (слушать, не перебивая, говорить, обращаясь к партнеру);  
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  Выполнять движение и действие соответственно логике действия персонажей и с учетом 

места действия.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (п.2.11.2. –ФГОС ДО) 
Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные ситуации, 

вопросы, проектную деятельность, энциклопедии и игровой материал. Создают условия для выбора 

деятельности по интересам и запросам детей. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 

свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае —

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными  

способами деятельности, с другой —педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы: 
 

5 – 6  лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное 

общение  

 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку.  

  

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 



88 

 

 

 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

 Создавать условия для 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 выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 8  лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы - 

научение  

 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

 «Ситуация» - форма совместной деятельности педагога и детей, в которой дети решают 

ту или иную проблему, а педагог направляет их на решение проблемы, помогает им приобрести 

новый опыт, активизирует детскую самостоятельность 

 «Коллекционирование» — форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для 

ребёнка 

 «Экспериментирование» — форма познавательно-исследовательской деятельности, 

направленная на преобразование вещей или ускорение процессов, происходящих с ними 

 «Исследование» — особая форма познавательно-исследовательской деятельности, 

направленная на освоение ребёнком способов реализации познавательных инициатив. 

Постановка и решение познавательной задачи осуществляются ребёнком с помощью поисковых 

действий 
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 Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр  

 Умственное экспериментирование в отличие от практической формы осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поиска ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций  

 Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента — отношения 

ребёнка с его социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, со взрослыми (педагогами и близкими). Цель: 

поиск новых эффективных форм и способов общения, удовлетворение потребности в 

самоутверждении, «поиск себя» в разных видах детской деятельности: конструировании, музыке, 

изобразительной деятельности и пр. 

 «Проектная деятельность» — это создание воспитателем условий, позволяющих детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность основана на сотворчестве всех участников образовательного процесса 

 «Проект» — это отрезок жизни группы, в течение которого дети совместно со взрослым 

совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу, а не просто участвуют 

под руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр 

 «Мастерская» - форма организации совместной продуктивной деятельности педагога и 

детей, в процессе которой создаются индивидуальные и коллективные работы, имеющие четко 

определенную социальную мотивацию (украшение группы к празднику, изготовление поделок в 

подарок родным и близким, младшим детям и т.д.)  

Условия, необходимые для развития познавательно – интеллектуальной активности детей 

 

 

Эффективные  формы поддержки детской инициативы 

 

1. 
•Развивающая предметно - пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

2. 

•Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 
детей конкретной группы 

3. 
•В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

4. 

•Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 
отношений в соответствии со своими интересами 

5. 

•Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 
узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 
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2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(пп. 1.1., 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 2.11.2.,2,13.,3.1.,3.2.1., 3.2.3., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.8., 4.4. ФГОС ДО) 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное 

развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы 

невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители - первые и главные воспитатели 

своего ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь.  

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель 

образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со стороны родителей по 

отношению к современным условиям содержания детей в детском саду, чтобы не допустить 

распространения и усиления негативных реакций, педагогам дошкольных учреждений 

необходимо выстроить эффективное взаимодействие с родителями воспитанников.  

Показателями эффективности взаимодействия ДОУ и семьи можно считать:  

1. Проявление стойкого интереса большинства родителей воспитанников к педагогическому 

процессу ДОУ. 

2. Повышение активности родителей на уровне не только общения с педагогом, но и 

конкретной помощи и участия в праздничных, спортивных мероприятиях, других видах 

деятельности ДОУ. 

3. Увеличение количества посещений родителями педагогических мероприятий 

просветительского характера. 

4. Возникновение конструктивных дискуссий между участниками педагогического 

процесса. 

5. Увеличение количества вопросов родителей к педагогам и усложнение их содержания.  

6. Повышение авторитета педагога и других работников ДОУ, возникновение доверительных 

отношений между родителями и воспитателями. 

7. Снижение количества претензий и агрессивности родителей и педагогов по отношению 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность 

3. Совместная познавательно - исследовательская деятельность взрослого и детей - 
опыты и экспериментирования. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 
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друг к другу и, как следствие, снижение количества спорных, конфликтных ситуаций. 

8. Солидарность и оптимизм родителей; ощущение ими своей ответственности, 

взаимопонимания, защищенности, через осознание действенной помощи педагога в решении 

проблемных вопросов, касающихся воспитания, развития и обучения ребенка.  

             В нашем же дошкольном учреждении в последние годы стало очевидно изменение 

приоритетов родителей воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста с позиции 

наблюдателей к позиции активного совместного взаимодействия. Конечно не все, но 

большинство родителей стали проявлять повышенный интерес к жизни ребенка в детском 

саду; к содержанию образовательной деятельности в дошкольном учреждении; у них 

активизировалось желание включиться в образовательный процесс и сотрудничать с ДОУ, что 

особо ценно для обеспечения целостного развития личности ребенка. 

 

Взаимодействие детского сада с семьей:  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://Navigator.firo.ru С. 148-155  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности 

за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и МАДОУ 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров 

с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании.  

Основная цель взаимодействия МАДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ;  

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

 Возрождение традиций семенного воспитания;  

 Повышение педагогической культуры родителей.  

Основные принципы взаимодействия с семьями 

 

 

 
 

 

Открытость 
МАДОУ для семьи 

Сотрудничество 
педагогов и 
родителей в 

воспитании детей 

Создание единой 
развивающей среды, 

обеспечивающей 
одинаковые подходы к 

развитию ребенка в 
семье и детском саду 

Формы взаимодействия  

дошкольного образовательного учреждения и семьи 
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Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, тесты, проведение опросов 

 

Анкетирование - один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Официальный 

сайт Организации. 

Цель: обеспечение прозрачности и открытости деятельности Организации 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков.. 

Практикум - форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей - 

воспитателей.  
Лекция - форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания.  
Дискуссия - обмен мнениями по проблемам воспитания, это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление.  
Круглый стол - самая известная форма; особенность ее состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии каждого. 

Симпозиум - обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 

выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 

противостоящих, соперничающих сторон. 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

- форма взаимодействия с семьей главной целью, которой является 

привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Педагогическая 

лаборатория 

- форма взаимодействия предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях. 
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Родительская 

конференция 

- одна из форм повышения педагогической культуры родителей, ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность.  

Общее 

родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой является 

координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

- действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион - интересная форма собрания, которая проходит в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме в игровой форме 

Вечера вопросов и 

ответов 
- форма взаимодействия, позволяющая родителям уточнить свои 

педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития 

детей. 
Родительские 

вечера 
– форма взаимодействия, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив, это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Родительские 

чтения 
– очень интересная форма взаимодействия с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительский 

тренинг 

- активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

Педагогическая 

беседа 

– обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Семейная гостиная - проводятся с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения;  помогают по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми. 

Клубы для 

родителей 

- форма общения предполагает установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание педагогами значимости 

семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

Дни добрых дел - дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - ремонт 

игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

- достаточно распространенная форма взаимодействия, дает возможность 

познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею, привлечь к участию. 

Неделя открытых 

дверей 

- форма взаимодействия, благодаря которой родители в течение недели (в 

любое время) могут прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 
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глубже проникнуть в его интересы и потребности. 

Ознакомительные 

дни 

- форма взаимодействия с родителями дети, которых не посещают 

дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

 - посещения предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Исследовательско-

проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

 

- в процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми.  

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

- помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

- демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

– укрепляют детско-родительские отношения. 

Письменные формы взаимодействия с родителями 
Еженедельные 

записки 

«Почта для 

родителей» 

- еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям, 

сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, 

о его любимых занятиях и другую информацию. 

Неформальные 

записки 

«Письмо 

родителям» 

- воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут 

быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также 

могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы. 
Личные блокноты - такие блокноты могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду; семьи могут извещать воспитателей об особых семейных 

событиях, таких, как дни рождения, новая работа, поездки, гости. 

Письменные 

отчеты о развитии 

ребенка 

- это одна из форм общения с семьями, которая может быть полезна при 

условии, чтобы она не заменяла личных контактов 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями 
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Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-

ознакомительные 

- направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки; информационные 

проспекты. 

Информационно-

просветительские 

- направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки.  

Реализация программы «Социокультурные истоки»  

 

В условиях семьи складывается присущий только ей эмоционально-нравственный опыт: 

убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к окружающим людям и к 

деятельности. Предпочитая ту или иную систему оценок и эталонов ценностей (материальных и 

духовных), семья в значительной степени определяет уровень и содержание эмоционального и 

социально- нравственного развития ребенка.  

Социальный опыт ребенка может быть неоднородным и даже противоречивым в зависимости 

от ценностных ориентаций главных членов семьи.  

Воспитателю необходимо как можно полнее представлять социальный опыт каждого ребенка, 

и в первую очередь приобретаемый им в семье, вести постоянную работу по развитию и обогащению 

этого опыта с помощью родителей.  

Работу с родителями предполагается проводить как на занятиях по воспитательной 

программе, так и вне занятий, в рамках «Школы для родителей». 

На занятиях родители оформляют страницы альбома, организуют работу в микрогруппах, 

принимают участие в ресурсном круге с делегированием, активно взаимодействуют с детьми в 

процессе различных видов деятельности.  

Для успешного проведения занятий необходимо проводить предварительную работу с 

родителями. Воспитатель оформляет материалы для ознакомления, в процессе беседы знакомит 

родителей с целями и содержанием занятий, с литературой, рекомендует тематику бесед с детьми 

(например, о семейных традициях, друзьях детства).  

На занятиях «Школы для родителей» взрослые в активной форме (работа в паре, в четверке, в 

группе большего состава - номинальной группе) осваивают социокультурные категории и ценности, 

заложенные в воспитательной программе. Это является условием успешного проведения занятий с 

детьми и создает единый контекст воспитания в ДОУ и семье.  

Результатом реализации программы является развитие мотивации на взаимодействие детей и 

взрослых. 

 

Консультационный пункт Цель: оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических 

рекомендаций организации и функционирования консультационного пункта Организации. 
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2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Дополнительные программы (п.2.11.2. г ФГОС ДО) 

Для организации непосредственно образовательной деятельности с детьми в кружках 

используются дополнительные программы дошкольного образования. (Приложение). Время 

окончания занятий: для дошкольной программы – до 17:00, дополнительной – 19:00 

Интересы детей, способы познания ими мира и сферы самореализации очень различны. 

Поэтому и потребность в дополнительных услугах достаточно многогранны. Поскольку 

дополнительное образование отвечает на запросы детей и их родителей, цели развития и 

обучения должны быть отражены в программах разного уровня и сфер развития ребенка: 

 Художественного 

 Технического 

 Естественно – научного  

 Спортивного 

 Музыкального 

Форма организации: индивидуальная, подгрупповая. 

Форма обучения: очная. 

Уровень освоения: базовый 

Режим занятий: бесплатные дополнительные услуги - 1 раз в неделю, платные 

дополнительные услуги - 2 раза в неделю. 

Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей 

к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка представляется 

главной задачей современного дополнительного образования и качества образования в целом. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатных) и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется только по желанию родителей 

(их законных представителей). Использование дополнительных программ дошкольного 

образования (далее — дополнительные программы) стало возможным с развитием новых гибких 

форм образования дошкольников в творческих студиях, кружках, секциях и т.п., организуемых в 

ДОУ. 

         Реализация дополнительного образования недопустима за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Периодичность и продолжительность определена действующим 

СанПиН. Работа по дополнительному образованию проводится за рамками основной 

образовательной программы на бесплатной основе для воспитанников дошкольного возраста в 

форме кружковой работы. 

       Работа по дополнительному образованию осуществляется на основании Положения о 

порядке оказания дополнительных бесплатных образовательных услуг, дополнительных 

образовательных программ,  плана работы на учебный год. Дополнительные образовательные 

услуги оказываются детям в возрасте 5-8 лет. 

Дополнительные программы – программы по одному или нескольким направлениям для 

оказания дополнительных услуг (как платных, так и на бюджетной основе) за рамками основных 

образовательных программ в студиях, кружках, секциях и т.д. 

     Дополнительное образование в ДОУ осуществляется с учетом приоритетных направлений 

ДОУ, запросов родителей (законных представителей) воспитанников, индивидуальных и 

возрастных особенностей детей. 

 

Дополнительные программы (образовательные услуги на бесплатной основе (кружковая 

деятельность) в дошкольном учреждении 
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            В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит задача приобщения 

детей к книге, воспитания интереса к чтению, формирования будущего читателя. Начинать 

такую работу необходимо с самого раннего возраста, в первом для ребенка «социальном 

институте» - детском саду. 

          В нашем саду решили внести посильный вклад в приобщение к книге,   в формирование 

грамотного и вдумчивого читателя.  Для этого была  создана библиотека.  

          Целью создания библиотеки является стремление научить ребенка слушать и слышать 

красоту слова, ритм, смысл произведения, видеть литературные образы, эмоционально 

воспринимать содержание. Не менее важно научить детей  беречь и ценить книги, правильно 

ими пользоваться. Дети должны знать, что книгу нельзя бросать, рвать, рисовать на ней, 

загибать углы страниц, вырезать из неё картинки и страницы. Дети  учатся не только любить  

чтение, но и умению вести себя в библиотеке, находить нужные им произведения.  

           На полках нашей библиотеки можно найти отдельные произведения и собрания 

сочинений известных русских писателей. Понимая особую роль сказок в развитии ребенка, мы 

с большим вниманием отнеслись к их подбору: в библиотеке есть и  русские народные сказки, 

и сказки народов ближнего и дальнего зарубежья, а также сказки любимых зарубежных 

писателей.  А на все интересующие их вопросы дети находят ответы в различных 

энциклопедиях. Их  также радует разнообразие самих книг: книжки – малышки, перевертыши, 

книги виде игрушек или зверей, книги – театры, книги – сюрпризы, музыкальные книги, и т.д.  

          Порядок работы библиотеки регламентирует локальный документ детского сада – 

Положение о библиотеке дошкольного учреждения.  

Библиотеку посещают дети  всех возрастных групп в соответствии планом.  

 

 

             Инновационные процессы в системе образования РФ требуют новой организации 

системы в целом. Особое значение придается дошкольному воспитанию и образованию. 

Одной из главных задач, которую ставит перед педагогом Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, является формирование мотивации 

развития и обучения дошкольника, а также развитие творческой и познавательной 

деятельности. Правительство ставит перед нами задачи – растить юных инженеров. 

Конструирование – одно из современных направлений развития детей, оказывающее 

положительное влияние на всестороннее развитие дошкольников. Конструктивная 

деятельность – это мощное средство умственного развития ребенка. Современные 

конструкторы, так называемые конструкторы «нового поколения» – современное, уникальное 

средство развития, обучения и воспитания детей, которое не только готовит детей к изучению 

технических наук, но и развивает пространственную ориентировку, умение анализировать и 

сопоставлять, планировать, моделировать, находить связи и закономерности, развивает 

восприятие и образное мышление, воображение и фантазию, творческие способности, 

формирует положительную мотивацию к обучению в школе. Изучив запросы родителей, 

интересы педагогов, в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ДОУ было 

выбрано техническое конструирование, робототехника, начальное программирование. 

 Цель создания кабинета – создание условий для внедрения технического 

конструирования и робототехники в образовательный процесс детского сада через 

использование конструкторов «нового поколения». 

   

Библиотека в дошкольном учреждении 

Кабинет конструирования и робототехники 

 Образовательная программа «Югорский трамплин» (Авторы:  Е.Г. Юдина,                      
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В основе философии программы «Югорский трамплин» лежит убеждение, что ребенок 

наилучшим образом развивается тогда, когда он действительно увлечен процессом обучения, 

активно включен в деятельность. Философия программы основана на гуманистических 

принципах, подчеркивающих право ребенка на собственный путь развития. 

Программа имеет личностно-ориентированную технологию — задачи, темы и содержание, виды 

деятельности планируются и реализуются исходя из реальных возможностей, интересов и 

потребностей, при непосредственном активном участии детей и их родителей. 

Тщательно продуманная и созданная в процессе совместной деятельности взрослых и детей 

развивающая среда побуждает ребенка к исследованию, проявлению инициативы и творчества. 

  «В программе одним из центральных является принцип «сквозного» развития ребенка, то есть 

комплексного развития его способностей во всех областях и во всех видах детской деятельности. 

Принцип этот особенно адекватен специфике дошкольного возраста, в котором образование 

является «не предметным, а комплексным». 

Одна из главных целей программы: способствовать развитию потенциальных возможностей 

каждого ребенка, воспитанию активного человека, способного реализовать себя в жизни. 

Программа основана: 

На уважении к личности ребенка, внимательном отношении к его интересам, потребностям, 

эмоциональному благополучию;  индивидуализации образования для каждого ребенка;  

ориентации педагогов на постоянный анализ динамики развития ребенка и коррекцию 

педагогической деятельности;  предоставлении ребенку возможности выбора деятельности, 

способа действий, места, времени, партнеров, как через совместное со взрослыми планирование, 

так и через непосредственную работу в центрах активности;  на определении роли педагога, как 

«оказание помощи и поддержки ребенка в его самостоятельном активном инициативном 

познании окружающего мира»; при активном участии семьи в реализации программы. 

Организация развивающей среды 
Все пространство группы поделено на Центры активности, количество и направленность 

которых зависят от возрастной группы: 

 Центр литературы 

 Центр изобразительного творчества  

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр науки и природы 

 Центр настольных игр и математики  

 Центр строительства 

 Центр песка и воды 

 Центр кулинарии 

Виды центров активности могут изменяться в зависимости от интересов и потребностей 

детей, продвижения в поставленных педагогами образовательных задачах.  

Например, могут появиться такие центры, как центр садоводства, огород, центр рукоделья, центр 

работы с деревом, «механические мастерские» и т.п. 

Все центры интегративны по своей сути.  Центр книги может быть одновременно и 

центром грамоты, центром книгоиздательства, центром драматизации.  

Это очень важно, так как помимо возможностей, определенных возрастом, есть и 

индивидуальные интересы, возможности и потребности детей, а также реальная возможность 

ориентации на зону ближайшего развития ребенка. Центры активности открыты ежедневно, 

материалы в них дополняются, заменяются по мере необходимости и по мере продвижения в 

изучаемой теме, постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного 

творчества взрослых и детей. В данном случае используется так называемый феномен Пиаже — 

Л.С. Виноградова, Н.В. Мальцева) 
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«не важно, над чем вы работаете, важно использовать предметы, находящиеся вокруг вас, а не 

абстрактные». 

То, что ребенок не захотел, не сумел, не успел сделать сегодня, то, что привлекло его внимание в 

работе других детей, он может сделать завтра и в любой другой день, так как центры активности 

открыты всегда. 

Индивидуализация в программе «Югорский трамплин» 
Прежде всего, это предоставление детям возможности выбора содержания (образовательной 

темы), выбора видов деятельности, выбора способа выполнения деятельности, 

последовательности и длительности действий, выбора партнеров, выбора результатов и способов 

их оценивания. Педагог строит образовательную работу с ребенком на основе систематического 

наблюдения и анализа его развития. Видение особенностей, перспектив и потребностей развития 

координируется и согласовывается с родителями ребенка. 

Организация жизнедеятельности детей в программе  

Утренний сбор: планирование деятельности. 

Работа в центрах активности: деятельность детей по реализации собственных проектов и планов; 

наблюдение, дифференцированная и индивидуальная работа с детьми. 

Итоговый сбор: оценка результатов. 

Занятия: Физкультурное/музыкальное. 

Игры, работа с правилами, индивидуальная работа и коррекционно-развивающая работа, 

самостоятельные игры.  Прогулка. 

Групповой сбор — один из любимых «ритуалов», принятых в программе. В это время дети 

сидят в кругу на ковре и обсуждают самые важные для них проблемы.  

Утренний сбор 

Дети собираются все вместе, радуются встрече, началу нового дня. 

Играют в разнообразные игры, не требующие крупных движений. 

Обмениваются новостями, задают вопросы.  Определяют тему работы.  

Планируют содержание и формы работы по теме, если тема новая и/или планируют свою работу 

в центрах, если тема продолжается.  

Вечерний (Итоговый) сбор 

Задача итогового сбора — рассмотреть выполненные работы, проанализировать достижения, 

успехи и трудности, наметить перспективы. На итоговый сбор дети приносят свои работы — 

рисунки, написанные слова, прочитанные книги, выпеченное печенье — все, что может быть 

принесено. Итоговый сбор проводится для оценивания самими детьми своих успехов, для 

объединения результатов всех детей. 

Планирование образовательного процесса осуществляется воспитателями вместе с 

детьми в виде разработки и реализации тематических проектов. 
Обучение и развитие детей представляют собой интегрированный процесс: каждая область 

детского развития связана с другими. Обучение математическим умениям, например, счету и 

измерению, приведет к новым достижениям в строительных играх, — ребенок сам сможет 

отсчитать, сколько кирпичиков понадобится для маленькой или большой машины; к 

достижениям в ответственных домашних действиях — определить, сколько муки и чем нужно 

отмерить для пирога. 

Кроме того, у разных детей разный стиль познания — кто-то предпочитает слушать 

рассказы взрослых или сверстников, читать или придумывать; кто-то познает мир через 

деятельность — рисует, строит, разбирает и вновь собирает игрушки. 

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают 

возможность каждому ребенку выбрать тот путь познания, который ему органичен. Вместе с тем, 

действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает и «пишет» книжку, 

кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, наглядно представленных 

результатов, раскрывающих эту тему с разных сторон. Темы проектов могут быть самыми 

различными — как более конкретными («Дома», «Игрушки», «Транспорт»), так и достаточно 
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абстрактными («Дружба», «Мои права», «Удовольствия», «Превращения»), как более близкими 

практическому опыту детей («Домашние животные», «Посуда», «Зима»), так и удаленными 

(«Космос», «Море»). В любом случае, темы, основанные на интересах и потребностях самих 

детей, обеспечивают наилучшую мотивацию и наиболее успешное обучение. Интегративность 

темы дает возможность детям найти способы для реализации своих интересов, для приложения 

своих умений, позволяет каждому найти свое место в общем деле. 

 

«Работающие» стенды в жизни детей 

Право выбора –важное условие при работе по программе «Югорский  трамплин».  

Ежедневно ребенок осуществляет свой выбор деятельности (чем он сегодня будет заниматься), 

партнеров (с кем он будет взаимодействовать), средств (что ему необходимо).  

Программой предусмотрено проектно-тематическое обучение, стержнем которого 

является самостоятельная деятельность детей. 

 На учебный год разработали план тем, по которым педагоги работают. Однако он не является 

шаблоном, от которого нельзя отступать. 

При реализации условия выбора ребенка педагог осуществляет постоянное наблюдение за 

выбором ребенка (если ребенок постоянно выбирает только один центр активности, воспитатель 

должен подтолкнуть его к новому выбору), за способами, которыми он пользуется, предметам, к 

которым проявляет интерес. Так мы подходим к ещё одному условию – сбалансированность 

видов деятельности детей. Совместная и самостоятельная, продуктивная и репродуктивная, 

подвижная и статическая формы активности должны чередоваться.  

 «Работающие» стенды для детей «Модель трех вопросов» («Что мы знаем?», «Что мы 

хотим узнать?» и «Как нам узнать?», отражающие  непосредственную деятельность  над темой, в 

которой дети принимают активное участие), «Доска выбора», на которой дети обозначают свой 

выбор Центра, «Наши достижения», демонстрирующие результаты деятельности, «Звезда 

недели», «Мое настроение» - диагностика психоэмоционального самочувствия детей, «Наши дни 

рождения»  - стенд оформляется с целью ориентировки по месяцам и временам года и отражения 

значимости праздника; «Наши правила» - в наглядной доступной форме на стенде отражены 

правила. Важно заметить, что правила разрабатываются при активном участии детей; «Хочу все 

знать» -   в начале любого тематического проекта на стенде размещаются детские вопросы, 

которые не остаются без внимания и находят свое отражение в тематическом планировании, а по 

итогам темы стенд наполняется информацией о том, что дети узнали по теме и др.; «Дни недели» 

- несмотря на кажущуюся узость предназначения стенда, в зависимости от того как он оформлен, 

стенд помогает запоминать оттенки, геометрические фигуры, порядковый счет и т.д. 

 создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребенок должен стать 

активным участником образовательного процесса, поэтому он должен иметь возможность (быть 

поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнеров, материалов и 

т.д. Таким образом, он вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознает, 

что несет ответственность за сделанный выбор. Важно учитывать, что обучать детей делать 

выбор может только тот, кто сам умеет его сознано делать. 

 построение индивидуальных образовательных траекторий в программе 

обеспечивается созданием условий для каждого ребенка в соответствии с его возможностями, 

интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы 

и потребности каждого ребенка и выстраивать стратегию педагогической работы начиная с 

наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого используется сбор 

данных о каждом ребенке (особенно при помощи наблюдения) и их оценка, на основании 

которой происходит планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип 

«обратной связи». 

 вовлечение семьи в образовательный процесс т.е. построение партнерских отношений 

педагогов с семьями воспитанников. Родители должны стать не столько потребителями 

образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 
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ответственными партнерами воспитателей, принимающих решения во всех вопросах развития и 

образования детей. 

   

Включение родителей в программу 
   Программа определена авторами как «программа для детей, родителей и педагогов». 

Организация программы, ориентированной на ребенка. Это означает, что педагоги принимают 

семью как «первое и самое главное действующее лицо в воспитании и образовании ребенка».   

Технологический процесс программы поощряет непосредственное присутствие членов семьи 

ребенка в группе, активное участие в оценивании и прогнозировании его развития, в 

планировании и осуществлении развивающего обучения.   

 Реальное присутствие и участие семьи в жизни группы оказывает: 

психологическую поддержку ребенку;  

 психоэмоциональную поддержку матери (ощущение покоя, уверенности за ребенка);  

 приобщает членов семьи ребенка к ценностям личностно-ориентированного образования;  

 дает родителям реальное представление о характере взаимодействия ребенка со 

сверстниками во время общих дел и во время общения с чужими взрослыми, например, 

близкими других детей; 

 дает родителям представление об уровне развития через наблюдение ребенка в 

деятельности на фоне других детей группы;  

 дает ребенку право гордиться своими близкими (это моя мама занималась сегодня с 

детьми);  

 дает воспитателю разностороннюю информацию о характере взаимоотношений ребенка с 

близкими, о стилях общения;  

 дает возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах ребенка, 

возможность регулярного обсуждения с родителями динамики и тенденций его развития;  

 дает возможность преемственного продолжения работы с ребенком в домашних условиях, 

обеспечивает содержательную и организационную преемственность (родители понимают, что и 

как можно сделать с ребенком дома);  

 дает возможность участия родителей в групповых делах и занятиях. 

2.6.1. Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ (национально – 

культурные, демографические, климатические и другие) (п.2.11.2. г ФГОС ДО) 

 

Климатические особенности региона 

В основной общеобразовательной программе ДОУ учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится город Когалым - ХМАО-Югра. 

Дошкольный возраст в развитии ребёнка - это период, когда закладывается фундамент его 

здоровья, физического и психического развития. От того, как организовано воспитание и 

обучение ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физических и 

духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни.  

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в 

большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным 

функциональным нарушениям различных органов и систем организма.  

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, 

образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности 

необходимо учитывать при организации жизни детей в ДОУ.  

Прежде всего, к ним относятся: поздний приход детей в детский сад; ранний уход домой; 

смещение «пика работоспособности» на более позднее время; трудности двойной адаптации 

(к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада 

одновременно); негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существенное 
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снижение общей работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая 

температура воздуха С -40 и более); короткий день, нехватка кислорода; длительное 

пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

Образовательная деятельность строится со всеми участниками образовательного 

процесса. В работе с родителями используются различные формы работы:   анкетирование, 

общие и групповые собрания, рекомендации и консультации специалистами и воспитателями 

ДОУ: «Особенности развития воспитанников в соответствии со своей возрастной группой», 

«Семья на пороге школы», «Успешная адаптация», «Устное народное творчество как средство 

развития речи у малышей», «использование технологии моделирования в развитии связной 

речи детей», «ИКТ - как средство развития познавательно-речевого направления», 

«Культурногигиенические навыки как фактор формирования элементарной трудовой 

деятельности», «Организационные и содержательные подходы к организации 

оздоровительной работы с детьми дома» и т.д.; 

-практические рекомендации и занятия по развитию речевых и познавательных 

способностей старших дошкольников, «Игры с песком дома, развитие мелкой моторики».  

-анкетирование родителей: (анализ семей по социальным группам), «Изучение мнения 

родителей об основных компетентностях выпускника ДОУ», Детская любознательность, за и 

против». 

-общеродительские собрания: «Приоритетные направления работы ДОУ», «Ребенок на 

пороге школы» с привлечением учителей начальных классов, «Организация питания в ДОУ». 

- организация детско-родительского клуба «Мама, папа, я» педагогом - психологом 

-проведение совместных ярмарок 

- активная деятельность Родительского комитета. 

- информирование родителей через официальный сайт ДОУ. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на:  

 состояние и функционирование органов и систем организма ребенка;  

 уровень общей работоспособности;  

 возникновение естественных движений.  

       В зависимости от погодных условий и расположенности площадки детского сада 

разработан график прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от 

температурного режима. 

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей.             

На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание при 

искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и 

жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с 

заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У значительной части 

детей выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в 

развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования 

познавательной деятельности. 

Для решения данных проблем, побуждаем детей к совместной познавательно-

экспериментальной деятельности не только в группе, но и во время прогулок  на веранде, на 

участке ДОУ, используя игровую мотивацию, которая подвигает детей к деятельности, 

пробуждая у них интерес к познанию, используются: сюрпризные моменты, индивидуальный 

подход, учет интересов, особенностей, мнение родителей (законных представителей) 

воспитанников, что позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние каждого ребёнка в 

период особых климатических условий. 

В ДОУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное развитие 

детей, с учетом преодоления деприваций во время организации обучающего процесса: 

используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие детей: 

рационально организуется учебно-воспитательный процесс, учитываются возрастные и 
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гигиенические регламенты непосредственной образовательной деятельности (длительность, 

количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся 

физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; непосредственно образовательная 

деятельность проводится в игровой, непринужденной обстановке, с временным пребыванием 

на занятии по желанию ребенка; во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно -

ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание 

уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности на занятиях); 

учитывается разнополовое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, 

обеспечивающие гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное 

здоровье. 

Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает 

накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей, им дается возможность 

самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими 

представлениями, овладение способами познавательной деятельности, проявление гуманного 

отношения в объектам природы, изучение краеведения, формирование представления о мире, 

красоте окружающей природы родного края. 

Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети лишены 

возможности познавать окружающий мир с помощью тактильного восприятия, используются 

в работе схемы, таблицы, иллюстрации, познавательная литература, музыкальное 

сопровождение.  

 В доступной форме используются приемы экспериментирования, опыты с природным 

материалом: снегом, песком, почвой; наблюдения за таянием снега; замерзанием и таянием 

воды; знакомство с основными состояниями веществ в природе: жидким, твердым, 

газообразным, зависимость неживой и живой природы от климатических условий.  

Из-за специфических природных условий, основной задачей ДОУ является «Сохранение и 

укрепление здоровья детей». Для этого проводятся мероприятия:  

 внесение изменений в режим дня для каждой возрастной группы с учетом баланса 

умственной и двигательной активности (двигательный режим для каждой группы с указанием  

времени, отведенного в режиме дня для организованной и самостоятельной двигательной 

деятельности детей); 

 внесение изменений в расписание НОД с учетом нормативов и требований санитарных 

правил к максимальной нагрузке (количество, длительность); сбалансированности расписания 

с точки зрения смены характера деятельности воспитанников;  

 сочетание образовательной деятельности умственного (статического) плана с занятиями 

продуктивных видов деятельности (изобразительной деятельности и т.п.), двигательного 

характера (физкультурное, музыкальное); 

 интеграция различных видов деятельности; 

 обучение и развитие детей на основе игровых методов обучения, проблемно-поисковой 

деятельности; 

 организация профилактической работы с детьми: частые простудные заболевания 

(эффективность проведения прогулок, физические упражнения на воздухе, использование 

ультрафиолетового бактерицидного обеззараживателя воздуха Дезар-1 помещений групп и 

залов, закаливающие мероприятия после дневного сна); индивидуальная работа по коррекции 

нарушений общей моторики (профилактика плоскостопия, нарушений осанки); гимнастика 

после пробуждения; 

 организация медико-педагогического контроля за проведением занятий физической 

культурой, а также режимных моментов с точки зрения оптимальной двигательной  и 

умственной активности, утомляемости детей, общей и моторной плотности, уровня 

физической подготовленности детей выпускных групп, организации питания и питьевого 

режима, санитарно - эпидемиологического состояния помещений и т.п. 

Для расширения возможностей физкультурно-оздоровительной работы в детском саду были 
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созданы необходимые условия: 

 приобретен спортивный инвентарь в физкультурный зал для проведения 

общеразвивающих упражнений, основных видов движений, подвижных игр и 

профилактической работы (тактильные дорожки, мячи, скакалки, сухой бассейн). 

Приобретено оборудование для занятий на улице; 

 физкультурные уголки в каждой группе, оборудованные и востребованные в 

организованной и самостоятельной деятельности детей.  

 создана предметно-развивающая среда ДОУ, которая помогает максимально 

компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего Севера, с 

учетом гендерного воспитания. 

 Программа предусматривает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, 

о здоровье и средствах его укрепления, функционировании организма и правилах заботы о 

нем, знания о правилах безопасного поведения и действиях в непредвиденных ситуациях.  

           Региональный компонент представлен в парциальной программе Е.В. Гончаровой 

«Экология для малышей» и программе «Люби и знай родной свой край». Данный материал 

отражает атмосферу жизни родного города, учит детей видеть красоту родного края, стиль 

взаимоотношений жителей, традиции местного населения, а также помогает пробудить у 

юных когалымчан чувство любви к родному городу, уважение традиций. Задача развития 

эмоциональной отзывчивости и гуманности воспитанников решается в программе через 

усвоение детьми идеи единства всего живого. В связи с тем, что нынешние дети - это будущее 

поколение страны, вопросы развития и психологического благополучия дошкольников, 

проживающих в северных регионах, является актуальным.  

Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры также 

не могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные народы 

Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси.  

 На территории ДОУ организован опытно-экспериментальный участок, где воспитанники в 

летний период могут самостоятельно выращивать овощные культуры, что создает большие 

возможности для полноценного развития и воспитания детей.  

        Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка к 

социуму и школьному обучению. 

2.7. Коррекционно-развивающая работа 

 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

образовательная деятельность   по профессиональной   коррекции   нарушений   развития   детей 

(с ТНР) организована в группах компенсирующей направленности. В соответствии с профилем 

группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» 

связаны с основным направлением и позволяют решать задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в группе компенсирующей 

направленности и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только в 

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

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников групп компенсирующей направленности 5-6 лет и 6-7 лет реализуются на 

групповых и индивидуальных занятиях. Тема, цель, содержание, методическая аранжировка 
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занятий определяется в соответствии с «Комплексной образовательной программы дошкольного 

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

лет)» Н.В. Нищевой. В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого 

материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в 

работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 

разных видах деятельности: в непосредственно организованной деятельности по 

познавательному развитию, коммуникации, художественному творчеству, конструированию, в 

играх.  

Коррекционная работа направлена на: 

обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР), оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями ТПМПК; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной 

иметодической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Коррекционная работа предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

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

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 
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коррекцию   нарушений   развития   личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Коррекционная работа включает образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации 

АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 
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Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности 

и проч.; 

б)психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на   подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Механизмы адаптации 

Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психолого-педагогической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

Система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учет потребностей воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей, общественности и социума. 

Создание специальных условий в групповых помещениях, лечебных кабинетах, 

специального распорядка жизни, лечения, воспитания с учетом интересов, способностей и 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дифференцированный подход к детям в зависимости от степени тяжести нарушений 

здоровья, способовориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

использование специальных наглядных пособий и др. 

Обучая  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  предпочтение  отдается  

методам,  помогающим  наиболее  полно  передавать,  воспринимать, удерживать  и  

перерабатывать  изучаемую  информацию  в  доступном  для  воспитанников  виде,  опираясь  на  

сохранные  анализаторы,  функции,  системы организма, т.е. в соответствии с природой особых 

образовательных потребностей данного ребенка. Важным  является  взаимодополняемость  

методов.  Так,  при  объяснении  нового  материала  ведущими  являются  наглядно-практические  
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методы  с элементами словесного объяснения или беседы, формирующие сенсомоторную основу 

представлений и понятий о познаваемой действительности. Образовательный  материал  

отбирается  с  учётом  индивидуальных  особенностей  детей,  щадящего  режима,  дополняется  

эмоциально-игровыми  элементами. Объём  знаний  увеличивается  постепенно.  Используются  

положительные,  более  сильные  стороны  личности  детей:  активность,  речевые  навыки, 

интеллектуальные  возможности.  Работа  ведётся  в  тесном  сотрудничестве  с  воспитателями,  

родителями.  Общепедагогические  методы  и приемы  обучения используются в работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья особым образом, предусматривающим специальный 

отбор и сочетание методов и приемов, более других отвечающих особым образовательным 

потребностям воспитанника и специфике коррекционно-педагогической работы с ним. В связи с 

замедленностью восприятия у детей с проблемами в развитии, существенной зависимости 

мышления от прошлого опыта, меньшей точности и расчлененности восприятия деталей объекта, 

неполноты анализа и синтеза частей, трудностей в нахождении общих и отличающихся деталей, 

недостаточно точного различения объектов  по  форме  и  контуру,  при  реализации  наглядных  

методов  обучения,  педагог  не  только  демонстрирует  объект,  о  котором  идет  речь,  он  

должен организовать наблюдение, изучение объекта, научить детей способам и приемам 

обследования, побуждать детей обобщать и закреплять свой практический опыт в слове. 

Использование  дидактических  игр  и  занимательных  упражнений  выступают  как  метод  

стимуляции  и  активизации  познавательной  деятельности  детей. Использование  игры  в  

качестве  способа  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  имеет  большое  

своеобразие.  Недостаток  жизненного  и практического опыта, недостаточность психических 

функций, значимых для развития воображения, фантазии, речевого оформления игры, 

интеллектуальные нарушения вызывают необходимость обучения таких детей игре, а затем 

постепенного включения игры как метода обучения в коррекционно-образовательный процесс. 

Воспитание детей осуществляется предельно индивидуально, с учетом всех особенностей 

развития ребенка, в процессе сотрудничества педагога и ребенка, детей  в  группе.   

Методы  воспитания  имеют  специфику  в  применении,  т.к.  воспитание  проходит  в  

осложненных  условиях:  необходимо  не  только  решать общепринятые в системе образования 

воспитательные задачи, но и обеспечивать удовлетворение особых потребностей в воспитании 

применительно к каждой категории лиц с отклонениями в развитии, формировать 

отсутствующие по причине первичного или последующих отклонений в развитии социальных, в 

том числе коммуникативных, поведенческих и иных навыков, личностных качеств.  

Адекватность восприятия воспитывающей информации зависит как от сложности ее 

содержания, так и от уровня сенсорных возможностей ребенка. В этой связи  большую  

воспитательную  значимость  имеют  методы,  которые  позволяют  опираться  на  визуальную  

информацию,  сопровождаемую  комментариями, разъяснениями  педагога,  а  также  

эффективно  использовать  примеры  из  окружающей  ребенка  жизни.  Для  детей  дошкольного  

с  отклонениями  в  развитии действия, поступки, взгляды, суждения, привычки педагога 

являются долгое время образцом для подражания, а авторитет – непререкаемым и неоспоримым.  

Побудительно-оценочные методы (поощрение, наказание) также реализуются в 

практически-действенном варианте, сопровождаемом доступным для ребенка словесным  

поощрением («хорошо»,  «верно»,  «молодец»)  и  материальным.  Причем  степень  

материальной  ценности  поощрения  постепенно  уменьшается: лакомство, игрушка – их 

образные заменители (картинка с изображением лакомства, игрушки) – абстрактный заменитель 

(фишка или иной символ поощрения: флажок, звездочка, знак «+» и пр.) – только словесное 

поощрение.  

Дети с ОВЗ с нарушениями речи. Содержание обучения и воспитания дошкольников с 

нарушениями речи в специальных детских садах включает традиционные для дошкольного 

воспитания разделы: игра, труд, физическое и музыкальное воспитание, развитие элементарных 

математических представлений, ознакомление с окружающим миром, изобразительная 

деятельность и конструирование. 
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Развитие  речи – специальный раздел, посвященный содержанию коррекционно-

развивающей  работы  с  детьми,  направленной  на  формирование  всех  компонентов  языковой 

системы, на развитие познавательных способностей, внимания, памяти, мышления. 

Наиболее  полно  представлены  системы коррекционного  воспитания и  обучения  в  

вариативных программах  дошкольных  образовательных  учреждений.  В  общем  виде  в 

программах реализуются следующие задачи развития речи: 

– структурные – осуществляется формирование разных структурных уровней системы 

языка: фонетического, лексического, грамматического; 

– функциональные – формируются навыки владения речью в общении (обмен 

информацией и переживаниями); 

– когнитивные – формируется  осознание  языка  и  речи,  последовательное  усложнение  

интеллектуально-речевых  действий  на  основе  усложнения  мотивации  и  соотнесения мотива 

и результата. 

Характер  коррекционного  воздействия  и  выбор  методических  приемов  зависят  от  

того,  какие  звенья  речевой  системы  нуждаются  в  первоочередной  коррекции  и 

формировании. 

Решение коррекционных задач невозможно без учета исходных положений дошкольной 

педагогики: 

– принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей; 

– формирование речи с учетом закономерностей ее развития в онтогенезе; 

– принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 

Традиционно используются модификации словесных, наглядных и игровых методических 

приемов развития речи. Особенно широко применяются словесные приемы: речевой образец, 

повторное проговаривание, объяснение, оценка детской речи, вопрос. 

 

Организация коррекционной работы учителя – логопеда 

Направление  

программы 

   

Название программы, автор Нормативный срок освоения 

Коррекция  общего  

недоразвития речи 

 

Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей  

Работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми  

нарушениями речи(общим недоразвитием 

речи)с 3 до 7 лет под  

редакцией Н. В.Нищевой, 2014 год 

 

До окончания срока 

коррекционно-развивающего 

обучения, по решению  

территориальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

 

Задачи программы 

 

Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programm 

a_3-7.pdf 

 

Формы 

организации     

 

Методы работы Разделы программы по РР 

Фронтальные  

Подгрупповая  

обучающие и дидактические игры и 

упражнения, фонетическая ритмика, 

Развитие и обогащение 

словаря 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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индивидуальная 

 

артикуляционные упражнения, массаж 

органов артикуляционного аппарата, 

пальчиковая гимнастика, массаж речевых 

зон, звуковая культура речи, проведение  

физкультминуток, речевых игр с 

движениями, хороводов, сюжетно-ролевых 

игр 

 

Развитие связной речи 

Формирование 

грамматического строя речи 

Обучение элементам грамоты 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей (логопедической) 

работы включает учебно-методические пособия, практические пособия, рабочие тетради, 

учебно-наглядные пособия, наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры, наглядно-

дидактические пособия для постановки, автоматизации, дифференциации звуков, ЭОР - диски, 

интерактивные обучающие программы 

 

Коррекционная работа педагога – психолога 

Основная цель: Обеспечение психического здоровья и эмоционального благополучия детей, 

создание оптимальных условий для развития возрастных и индивидуальных возможностей 

ребёнка. Также необходимо подчеркнуть, что принципы «не навреди» и «во имя ребёнка» 

являются девизом работы каждого педагога-психолога. Это важно, потому что ребёнок сам не 

может сформулировать свою потребность в профессиональной психологической помощи, 

отсутствие которой может привести к развитию неврозов и других нарушений психики и 

поведения дошкольников. В занятия педагога – психолога включены задачи программы по 

социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста - «Я, ты, мы» под редакцией 

Князевой О.Л. 

2. Организация индивидуальной работы с детьми  

3. Проектная деятельность 

4. Организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для детей, 

имеющих  

5. трудности в развитии, поведении, в общении 

6. Диагностика уровня психического развития детей с последующей организацией 

коррекционной работы 

7. Диагностическая работа с родителями и педагогами 

8. Помощь заведующему в организации благоприятного психологического климата в 

коллективе педагогов и  

9. Организация консультативной работы для родителей воспитанников и педагогов 

10. Психологическое сопровождение детей «группы риска» 

11. Организация занятий с детьми по готовности к школьному обучению 

12. Оптимизация детско –родительских отношений 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 
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на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 

об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных 

в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 

спониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 
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Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком 

слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с 

ТНР 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса. Эффективность коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление рабочей программы на текущий период включая все образовательные 

области; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 
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образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки;  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 индивидуальная работа;  

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, 

упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. Планируя индивидуальную 

работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по 

тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу 

по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели 

при подборе наглядных дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей осуществляется 

посредством реализации Рабочих программ: 

Рабочие программы учителей-логопедов для детей с ТНР 

Рабочей программы музыкальных руководителей 

Рабочей программа инструктора по физической культуре 

В целях обеспечения соответствия содержания образования Программе в рамках реализации 

ФГОС ДО реализуются рабочие программы педагогов. Под рабочей программой в дошкольной 

организации понимается нормативно-управленческий документ, характеризующий 

систему/модель образовательной деятельности педагогов по достижению планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Рабочая 

программа является составной частью образовательной программы дошкольного образования и 

призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в работе 

педагогического работника по раскрытию ее содержания.  

Рабочая программа в обязательном порядке разрабатывается педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителя, инструктором по физической культуре) самостоятельно на 

соответствующую возрастную группу ежегодно на текущий учебный год и утверждается не 
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позднее 1 сентября нового учебного года. Реализуется в течение учебного года, согласно 

календарному учебному графику, учебному плану в полном объеме.  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда разрабатывается 

самостоятельно на 2 учебных года. Рабочие программы педагогов рассматриваются ежегодно 

коллегиальным органом дошкольной организации – педагогическим советом, которому в 

соответствии с уставом делегированы данные полномочия. После рассмотрения рабочих 

программ на заседании коллегиального органа рабочие программы утверждаются 

распорядительным актом руководителя дошкольной организации. Главной целью рабочей 

программы является реализация содержания образовательной программы в соответствии с 

установленным учебным планом.  

Основными задачами рабочей программы являются:  определение содержания, объема с 

учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации ОП и т. п.) 

образовательной деятельности ДОО и контингента воспитанников;  отражение 

индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников.  

Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую, 

профилактическую и образовательную деятельность: 

учителя-логопеды, 

воспитатели групп; 

музыкальный руководитель; 

инструктор по физической культуре. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной работы направлена на коррекцию 

психофизических и речевых недостатков и оказание помощи детям с ТНР в освоении 

Программы. Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, 

постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих 

задач, решение которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

созданием единого охранительного режима в детском саду и семье (в единстве образовательных 

и развивающих подходов в воспитании). Ведущая роль в коррекционно- развивающем процессе 

принадлежит учителю-логопеду и воспитателю. 

Исследования проводятся в сентябре, январе (по требованию) и мае. Итогом изучения 

ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого ребёнка составляется программа, 

обеспечивающая индивидуальный подход в организации коррекционно- развивающей работы с 

ним. 

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического развития 

обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми групп 

компенсирующей направленности. 

Система взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

Должность Направление взаимодействия 

Воспитатель Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики. 

Системный контроль над поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения у детей. 

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и 

составлением всех видов рассказывания). 

Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда. 
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Развитие понимания, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Учитель-

логопед 

Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-типологических 

особенностей детей, определение основных направлений и содержания работы с 

каждым из них. 

Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

Работа по коррекции звукопроизношения. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Работа по коррекции слоговой структуры слова. 

Знакомство и усвоение новых лексико-грамматических категорий. 

Обучение связной речи: развернутому смысловому высказыванию, состоящему 

из логически сочетающихся грамматически правильных 

предложений. 

Развитие психических функций, тесно связанных с речью: словесно-логическое 

мышление, память, внимание, воображение. 

Педагог-

психолог 

Анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития отдельных детей. 

Разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, социального и интеллектуального привития, для воспитателей 

групп и специалистов образовательного учреждения. 

Подготовка рекомендаций по организации благоприятного эмоционального 

климата в группе с учетом стиля работы воспитателя и индивидуальных 

особенностей детей, помощь в проведении специальных мероприятий (игр, 

занятий, праздников, развлечений), улучшающих взаимоотношения детей, 

рост их социальной компетентности 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

(плавание) 

Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, физическое 

развитие, совершенствование психомоторных способностей 

дошкольников. 

Проведение танцевально-игровой гимнастики, самомассажа, ритмики. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществление музыкального и эстетического воспитания детей. 

Учет психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, 

песенного репертуара. 

Использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной логоритмики, пластических этюдов и двигательных 

импровизаций детей. 

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному 

и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 
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единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2- 3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает самили окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно- развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 

и монологической речи; 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силойголоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
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нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.), обучение элементам грамоты. 

Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 

элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко- 

слоговых и звуко-буквенных структур. 

развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность- 

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 
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На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимоопираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять 

звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического 

развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов 

на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 
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В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель – 

читательница – читающий); 

развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений, 

совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи. 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  

Для детей от 5 до 6 лет планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 
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различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для детей от 6 лет до прекращения образовательных отношений предполагается обучить 

их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать   понятия «звук»,   «слог», «слово», «предложение», «твердые-

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

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

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Дети от 5 до 6 лет могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети от 6 лет до прекращения образовательных отношений могут: 

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

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

Коррекционная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

5-6 лет 

Разделы Задачи 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и связной речи 

       Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи 

     Формирование и некоторых форм словоизменения: окончаний 

имен существительных в совершенствование единственном и 

грамматического строя речи множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без  

предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и  

женского рода в прошедшем времени. 

   Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами - 

онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.  



121 

 

 

 

       Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

      Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

      Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами.  

      Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

      Сформировать понятие предложениеи умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-

трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

   Развитие просодической стороны речи 

   Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

   Закрепить навык мягкого голосоведения.  

   Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

   Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

   Коррекция произносительной стороны речи  

   Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности.  

   Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

   Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и  

игровой деятельности.  

   Работа над слоговой структурой слова  
   Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова.  

   Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

   Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

   Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

   Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза  
   Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

    Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

     Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

      Формировать умение различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, 

в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  
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Старший дошкольный возраст (от 6 лет до прекращения образовательных отношений) 

 

Коррекционной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

от 6 лет до прекращения образовательных отношений 

Разделы Задачи 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

связной речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в   именительном   падеже   и   в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе   и   падеже; подбирать   

однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и   использовать   в   активной   речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
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Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза 

слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать 

умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв   из   палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы,  различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми  

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится  

десять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

 

Планирование коррекционных занятий (5-6лет) 

I период обучения  
 

1. Формирование словаря и грамматического строя: развитие понимания речи: умение  

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий, признаков; 

понимание обобщающего значения слов. Подготовка к овладению диалогической, фразовой 
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речью; практическое усвоение простых способов словообразования: использование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с разными 

приставками; усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия), 

в единственном и множественном числе, глаголов настоящего времени, окончаний глаголов 

мужского и женского рода прошедшего времени; усвоение притяжательных местоимений мой, 

моя, мое.  

2. Развитие связной речи: овладение навыками составления простых предложений по вопросам,  

демонстрации действий по картинке (типа: Кто? Что? Что делает? Кому? Чему?); усвоение 

навыка составления короткого рассказа по следам демонстраций действий, беседе по картинке.  

3. Постановка отсутствующих звуков (к, т, х, ль, з, б, д, г, с, сь, з, зь, р и др.).  

4. Закрепление правильного произношения имеющихся звуков (а, о, у, и, ы, э, п, ф, в, м, н и др.). 

5. Дикция. Угадывание по беззвучной артикуляции звуков а, у, и, о и т. д.  

6. Четкое произнесение: сочетаний типа аи, ауи; па—та, ба—бо, и т. д. (тихо, громко, шепотом);  

б) слов; коротких предложений (У Таты бант).  

7. Слоговая, структура. Преимущественно одно-, двух-, трехсложные слова разного слогового  

состава с простым звуковым наполнением.  

8. Слуховое восприятие. Удержание 3 элементов (слогов, слов, конструкций). Различение звуков:  

а о у; а и.  

9. Звуковой анализ. Умение определить гласный в начале слова. Определить порядок гласных  

звуков в сочетаниях ау, ауи, первый согласный звук в слове (паук); количество звуков и их место  

в сочетаниях (ап).  

 

II период обучения 

1. Формирование словаря и грамматического строя: уточнение представлений детей об основных 

цветах и их оттенках; практическое образование относительных прилагательных с различными 

значениями соотнесенности; различение и выделение названий признаков по назначению и 

вопросам: Какой? Какая? Какое?; усвоение навыка согласования прилагательных с  

существительными в роде, числе, падеже; употребление предлогов: на, в, из-под. Повторение  

ранее пройденных грамматических форм. 

13. Развитие связной речи: совершенствование навыка ведения диалога, умения 

самостоятельно задать вопрос; сравнение предметов с выделением различных и сходных 

качеств; составление простого описания предмета. Закрепление навыка построения простого 

предложения; распространение предложений путем введения определения, однородных членов 

предложения; первоначальное усвоение наиболее конструктивно доступных сложных 

предложений; составление простых предложений, коротких рассказов по картинке, серии 

картин, рассказов, описаний, пересказов; заучивание простых стихотворений. 

14. Постановка и автоматизация отсутствующих звуков в соответствии с данными 

обследования. 

15. Дикция. Четкое произношение слоговых сочетаний, слов, коротких предложений голосом 

разной силы, с разной интонацией и темпом. 

16. Слоговая структура. Отработка произношения слов со стечением согласных (лифт, стакан, 

валенки и т. д.). 3аучивание предложений и коротких текстов. 

17. Слуховое воспитание. Работа по удержанию в памяти заданий из 3—4 элементов. 

18. Звуковой анализ. Выделение последнего согласного звука в слове (мак), 

слогообразующего гласного в односложных словах (мак), анализ прямого слога (та). 

 

III период обучения 
1. Формирование словаря и грамматического строя: закрепление навыка пользования 

приставочными глаголами; закрепление навыка образования относительных прилагательных; 

употребление притяжательных прилагательных; образование прилагательных с 



125 

 

 

 

уменьшительными суффиксами -еньк, -оньк; усвоение слов-антонимов; закрепление навыка 

согласования прилагательных с существительными; расширение значений предлогов. 
2. Развитие связной, речи: совершенствование диалогической формы речи; распространение 

предложений. Составление предложений по вопросам, опорным словам; составление рассказа по 

картинке, серии картинок; составление рассказа-описания, пересказа; составление рассказа по 
теме (с придумыванием окончания, начала рассказа); е) усвоение, конструкции 

сложноподчиненных предложений. 

3. Постановка и автоматизация отсутствующих звуков в соответствии с данными 
обследования. 

4. Слоговая структура. Закрепление произношения 4—5 сложных слов. Употребление их в 

предложениях и текстах. 

5. Звуковой анализ. Закрепление навыка анализа и синтеза односложных слов типа суп, кот, 

мак. 

Планирование коррекционных занятий (6-8 лет) 

1. Расширение словарного запаса. 

2. Обучение навыкам образования:  

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, ботиночки, 

половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, медведище, ножище, ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить, подшивать, кроить, 

перекраивать, выкраивать и т. д.);  

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания (клюквенный морс, 

кисель), материалом (бархатный костюм, фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, 

дубовая роща);  

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с эмоционально-оценочным 

значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки). Объяснение 

переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые листья.  

3. Закрепление правильного употребления грамматических категорий:  

а) употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы что 

делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать картофель, печь пироги, жарить 

блины);  

б) практическое использование в речи глаголов и существительных в единственном и 

множественном числе: улетает(-ют), собирает(-ют), накрывает(-ют) на стол, птица(-ы), 

колхозник(-и), дежурный(-ые) и т. д.;  

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус 

(кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша);  

г) подбор прилагательных к существительному, практическое употребление притяжательных 

прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло)  

4. Развитие самостоятельной связной речи:  

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине;  

б) распространение предложений однородными членами;  

в) составление рассказов по картине (в объеме 5— 7 предложений);  

г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени другого действующего 

лица;  

д) составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану;  

е) рассказывание сказок-драматизаций;  

ж) составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их повадок.  

II период обучения 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования: 

 а) закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. Образование сравнительной 

степени прилагательных. Усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга злится; 

ветер бушует, воет; лес уснул). Многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы 

идут;  
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б) образование сложных (снегопад) и родственных (снег, снеговик, снежинка, снежок) слов;  

в) подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна ранняя, теплая, 

дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, кружатся, вьются; дождь 

моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше); усвоение слов с противоположным значением 

(дом высокий, низкий; улица длинная, короткая). 

2.Закрепление правильного употребления грамматических категорий.  

3.Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами. Правильность 

их согласования.  

4.Составление рассказа о любой игрушке с использованием описательных приемов в 

самостоятельной речи. 

5.Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду — пошел). 

6.Употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей -ся 

и без нее (буду кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь; буду учиться — поучусь). 

7.Самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности действия, 

пространственного расположения предметов. Употребление сложных предлогов из-за, из-под. 

8.Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, связанных с ними. 

Формирование самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов о людях разных 

профессий.  

9.Употребление в речи простых и сложных предложений со значением противопоставления (с 

союзами а, но), разделения (с союзом или). Например: Зимой деревья голые, а весной появляются 

листочки, Наша семья большая, а Танина — маленькая; Физкультурники выйдут на площадь или 

на улицу. 

10.Употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с 

вопросами когда? почему? зачем ?  

III период обучения 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования:  

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом —- строят, красят, ломают; 

красят — крышу, стену, забор, потолок, двери).Самостоятельная постановка вопросов («Весна 

какая?», «Дом какой?», «Солнышко какое?»); закрепление слов-антонимов («Улица 

какая?Чистая(грязная), широкая (узкая), знакомая (незнакомая)» и т. д.);  

б) образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, светлее, чище);  

в) образование существительных от глаголов (учить — учитель; воспитывать — воспитатель; 

убирать — уборщица; регулировать — регулировщик; строить — строитель и т. д.). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.  

3. Практическое усвоение и употребление в речи предлогов над, между, из -за, из-под, 

выражающих пространственное расположение предметов.  

4.Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 куклы — 5 кукол; 

2 медведя — 5 медведей); прилагательных и числительных с существительными (5 белых 

медведей, много ловких обезьян).  

5. Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста. 

Использование диалога как средства отражения выразительной интонационной окраски речи 

разных героев. Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, 

эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к ответам других детей. Умение придумывать и составлять 

загадки путем использования приема сравнения 

 Коррекционно-развивающие приемы, упражнения, используемые учителем-

логопедом в коррекционно-развивающей работе с детьми  

 Для активизации словаря используются такие виды работ: 

  активизация словаря по определенной теме (беседа по теме);  

 отгадывание предметов по описанию.  

 Алгоритм описания предмета:  по цвету, по форме, по величине, по вкусу, по материалу, 
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по назначению (как используется);  

 сравнительное описание двух предметов: по противоположности, по сходству; подбор 

синонимов и антонимов к определенным словам; подбор названий частей к названию целого 

понятия и наоборот (машина: кузов, кабина, фары; дно, носик, крышка-чайник). 

  подбор частных понятий к общему понятию и наоборот (имена:Петя, Оля, Миша; роза, 

одуванчик, василек - цветы);  

 толкование многозначных слов (дно у чашки, кастрюли, реки, моря; бьется стекло, сердце, 

ученик над задачей, птица;  

 холодная погода, рука, вода, снежинка);  

 объяснение смысла устойчивых выражений, пословиц и поговорок; подбор слов в устный 

текст: Стоит жаркая (погода). Мы отправились в (лес). В лесу мы собрали много ... (грибов). 

Вдруг небо стало ... (темным). Полил сильный ... (дождь) Мы спрятались в ... (шалаше);  

 пересказ рассказа: по демонстрируемому действию, по серии сюжетных картинок, по 

сюжетной картинке;  

 составление рассказа: по демонстрируемому действию, по серии сюжетных картинок, по 

сюжетной картинке, по опорным словам, по заданному началу.  

 Для закрепления усвоенных лексико-грамматических и синтаксических закономерностей 

можно предложить следующие задания:  составление предложения с заданным словом; 

восстановление правильного порядка слов в предложении;  ответы на вопросы с их 

постепенным усложнением (последовательность не является строго обязательной, вопросы даны 

примерные): вопросы, требующие простого называния (Кто это?Что это?);  вопросы, 

требующие называния действующего лица (Кто читает?);  вопросы, требующие определения 

действия, совершаемого объекта (Что делает собака?); чередование вопросов к подлежащему и 

сказуемому (Что делает мальчик? Кто прыгает?); вопросы, требующие употребления вответах 

существительных и глаголов (Кто что делает? Девочка читает.);  вопросы, требующие в ответах 

употребления однородных членов с соединительным союзом и (Что дети делают? - Играют, 

прыгают и бегают.);  вопросы, требующие употребления в ответах глаголов прошедшего 

времени (Кто что делал?); вопросы, требующие ответа из 2-3 предложений (Что делают дети? 

Мальчик читает. Девочка пишет.);  образование новых слов с помощью суффиксов; объяснение 

образования сложных слов (носорог, разноцветный);  подбор и употребление: имен 

существительных (Мальчик рисует... дом, машину, собаку.); глаголов (Собака... рычит, грызет, 

лает.); имен прилагательных (Цветы... полевые, садовые, комнатные);  подбор 

предлогов:Разные цветы растут... лугу. Ты собрал букет... мамы. Мама поставила цветы... вазу; 

составление словосочетаний: добавление слова (книгу... читал, смотрел, купил, подписал);  

изменение типа связи слов по образцу (берег моря - морской берег, компот из яблокяблочный 

компот); по определенной тематике (осень... поздняя, золотая, дождливая, холодная); 

противопоставленных по значению (поднял руку - опустил руку, хлеб мягкий – хлеб черствый);с 

предлогом и без предлога с помощью вопроса: Пил чай с чем?-С молоком, лимоном, конфетами. 

С кем? - С мамой, братом, бабушкой. Как? – С удовольствием, охотно, долго. Когда? - Утром, 

вечером, недавно. Какой? - Горячий, вкусный, ароматный; использование одного слова в разных 

падежных формах: Рыбак поймал рыбу. Мама сварила суп с... (рыбой). Много костей было в.. 

(рыбе); отработка синтаксических структур (возможны другие варианты синтаксических 

моделей): именительный падеж существительного и согласованный глагол (Собака грызет.); 

именительный падеж существительного, согласованный глагол и прямое дополнение (Собака 

грызет кость.); определение к подлежащему (Голодная собака грызет кость.); определение к 

подлежащему и дополнению (Голодная собака грызет большую кость.); обстоятельство в 

структуре предложения (Голодная собака жадно грызет большую кость.) 
Для проверки понимания и правильности использования сложных грамматических 

конструкций предлагаются следующие задания: 

 исправление преднамеренно допущенной ошибки в предложении; 
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 выбор правильного предложения (из двух предложений только в одном 

причинноследственные связи верные); 

 определение лишнего слова в ряду слов (Валя, Вера, Петрова, Марина.). Эта часть в 

 каждом занятии наиболее сложная. 

Для закрепления умения ребенка ориентироваться в звуковом и слоговом составе слова 

используются следующие виды заданий: 

 называние общего звука в произносимых словах, названиях предметных картинок; 

 определение первого или последнего звука в называемых словах; 

 определение наличия или отсутствия звука в слове; подбор слов на заданный звук; 

 узнавание слова по названным изолированным звукам или слогам; 

 называние по порядку всех звуков или слогов слышимого и произносимого слова; 

 добавление звука, слога для получения новых слов; произнесение чистоговорок, 

 скороговорок. 

Для активизации речевого общения детей необходимо: 

 развивать подражательную деятельность в игровых и бытовых ситуациях; 

 проводить дидактические и подвижные игры; 

 разыгрывать сценки с ситуативным общением, проводить ролевые игры (врач -больной, 

 учитель - ученик, продавец - покупатель); 

 сопровождать рисование комментированием. Говорить, что будешь рисовать, что 

 рисуешь, что нарисовал; 

 активизировать речь в разных видах деятельности, значимых для ребенка; 

 расширять эмоциональный опыт детей, учить понимать определенные эмоциональные 

 состояния и выражать их мимикой, жестами, речью; 

 насыщать опыт ребенка сенсорными впечатлениями с помощью слуховой, зрительной, 

 тактильной стимуляции: показать предмет, возможные действия с ним, потрогать предмет, 

 назвать предмет, употребив слово-название в разных предложениях (Большой дом, у дома 

 скамейка, из дома вышли люди, к дому подъехала машина); 

 создавать проблемные ситуации, анализировать их вместе с ребенком, формировать у него 

 умение рассуждать, объяснять, доказывать, делать выводы 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

ртикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль 

над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и 

 артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

 звуковой стороны речи;  формирование грамматической и синтаксической сторон речи;  

развитие диалогической и монологической речи.  
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 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

дошкольной организации включает те направления, которые соответствуют структуре его 

речевого нарушения. 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

1-е подгрупповое занятие 08.00—08.20 

2-е подгрупповое занятие 08.30—08.50 

групповое занятие 09.00—09.30 

Индивидуальная работа с детьми 09.40—11.40 

Участие логопеда в режимных моментах 11.40—12.00 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (п. 2.11.3. ФГОС ДО) 

Организационный раздел содержит описание материально – технического обеспечения 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает распорядок и\или режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации, развивающей предметно – 

пространственной среды. 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации программы в МАДОУ обеспечены следующие психолого – 

педагогические условия (п.3.2.1. ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие. 

Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. 
В саду проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их 

личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогами в рамках 

психолого-педагогической диагностики. 
Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Для успешной реализации Программы учитываются психолого- педагогические условия. 

Используются разные модели и средства, позволяющие развивать у детей умственную 

активность, любознательность, укреплять здоровье. Учитывая интересы и возможности каждого 

ребенка, педагоги строят образовательный процесс на основе личностно-ориентированного 

подхода и взаимодействия взрослого и детей. Дети являются полноценными партнерами в любой 

деятельности. При планировании образовательной деятельности учитываются региональные 

особенности при реализации образовательной программы - это климатические условия жизни 

людей Крайнего Севера: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяния снега и 

т.п.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня, 

погодные условия и т.п. Эти факторы используются при составлении комплексно - 

тематического планирования психолого-педагогической работы в группах дошкольного 

учреждения. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого –

педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 
П. 3.2.5 ФГОС ДО – условия соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально – культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и боле опытными 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 
искусттвенное ускорение, так и искусственное замедление развития детей) 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения. 

7. Защита детей отвсех форм физического и психического насилия 

8. Поддержка родителей (законных представителей)  в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность 
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сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 

развития ребенка) через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического 

развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

5.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования детей, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 

созданы необходимые условия для освоения Программы в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями:  

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

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

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2). Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки.  

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4). Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5). Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

 6). Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

7) профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, а также предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по программе  
Организацией созданы возможности: 1) для предоставления информации о Программе 

семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 2) для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 3) для 

обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы 

Условия, необходимые для эффективной реализации Программы П. 3.2.6 ФГОС ДО  
Первым педагогическим условием развития профессионального мастерства педагога ДОУ 

является включение педагогов ДОУ в творческую деятельность, обеспечивающую развитие и 

саморазвитие профессиональной направленности воспитателей ДОУ. В МАДОУ создана 

информационно-образовательная творческая среда, благоприятствующая реализации 
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творческого потенциала каждого воспитателя в отдельности и педагогического коллектива в 

целом; включение педагогов в творческие группы. 

Вторым педагогическим условием является совершенствование профессиональных знаний и 

умений педагогов через разнообразные формы методической работы. Инновационные формы 

методической работы по развитию профессионального мастерства педагогов ДОУ: школа 

профессионального мастерства, городские методические объединения по направлениям, 

педагогическая мастерская, мастер-классы, творческие группы, педагогические сообщества, 

семинары городского методического центра, курсы повышения квалификации. 

Третье педагогическое условие – развития профессионального мастерства педагога ДОУ 

является стимулирование педагогов к развитию их педагогических способностей, что 

предполагает использование методов поощрения, выявление затруднений воспитателей и 

проектирование действий по созданию режима развития, побуждая педагогов к самоанализу 

деятельности; 

       В ДОУ разработаны единые требования к методическому сопровождению педагогических 

работников, куда входит комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, 

направленных на оказание всесторонней помощи педагогу в решении возникающих 

затруднений, способствующих его развитию и самоопределению; 

 консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей дошкольного возраста, в том 

числе инклюзивного образования осуществляется педагогами ДОУ, через организацию 

консультативного пункта; 

 организационно – методическое сопровождение реализации программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

При создании условий для работы с детьми инвалидами, осваивающими, Программу 

учитывается, индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка инвалида, 

выдаваемая Федеральными государственными учреждениями медико – социальной экспертизы. 

       Исполняя п.3.2.8. ФГОС ДО в МАДОУ «Буратино» предоставляет информацию о 

Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а так же широкой общественности, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации, создавая возможность для взрослых по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы, и для обсуждения с 

родителями(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки (п.3.2.9 ФГОС ДО) 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 31.07.2020 № 373. 

Календарный учебный график  
Организация образовательного процесса определяется календарным учебным графиком 

(приложение 1), который устанавливает продолжительность учебного года, время реализации 

образовательной программы, объем образовательной нагрузки, устанавливает сроки 

мониторинга промежуточных результатов освоения программы и оценки итоговых результатов 

ее освоения.  

Учебный план  
Учебный план непрерывной образовательной деятельности (приложение 2) составлен в 

соответствии с п.7 ст.28 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказами Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам до-школьного образования», 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 и примерной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»  

Расписание непрерывной образовательной деятельности представлено в приложении 

3. 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи проводится в неделю 15 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью не более 

25 минут, индивидуальная совместная с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка деятельность.  

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится в неделю 18 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью не более 30 минут, индивидуальная совместная с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка деятельность.  

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения проводятся в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности – вторник, среда, четверг. Для профилактики 

утомления детей эта непрерывная образовательная деятельность чередуется с физкультурными, 

музыкальными занятиями, занятиями по плаванию. Между занятиями организуется перерыв на 

10 минут. Один раз в неделю для детей от 5 лет организуются занятия по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

Режим дня представлен в приложении 4. 

 Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности 

представлен в приложении 5. 

 

   3.2. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды (п.3.3. 

ФГОС ДО) 

Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать различные виды 

детской деятельности: – игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 

Развивающая предметно – пространственная среда в учреждении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, организации, а 

также территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с ТНР: 

 в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

 охрана и укрепление их здоровья (п.3.3.1. ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда 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; 



134 

 

 

 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей, содержанию 

Программы «От рождения до школы» и программы «Югорский трамплин».  Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают (п.3.3.2 ФГОС ДО): 

 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. 

2) трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) полифункциональность материалов обеспечивает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 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 указывает: 

 наличие в 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 характеризуется: 

 доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 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 обеспечивается соответствием всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования  

(п.3.3.4. ФГОС ДО). 

При создании предметно-развивающей, пространственной среды учитываются 

особенности детей: возраст, состав, количество мальчиков и девочек, их индивидуальные  

особенности, в частности - подвижность, темперамент, склонности, интересы, особенности 

воспитания в семье; только в этом случае окружающая среда будет развивающей, т.е. 
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создавать у ребенка чувство комфорта, радости, покоя, достаточности.  
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ является насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон («центров активности»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям.  

Подобная организация пространства позволяет ребенку выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

коррекционный и образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 

Уголок 

ряжения 

(для 

театрализов

анных игр)  

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта  

Костюмы, элементы костюмов  

Ширмы  

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  

Предметы декорации  

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  

Предметы- заместители  

Центр 

речевого и 

креативного 

развития в 

кабинете 

логопеда 

 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

Пособия для обследования и развития слуховых 

функций 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пособия для обследования и развития 

фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения 

грамоте. 

Центр 

«Будем 

говорить 

правильно» в 

групповом 

помещении 

Речевое развитие, 

коррекция нарушений речи 

Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, природный 

материал).Сюжетные картинки для автоматизации 

и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. Настольно-печатные 

игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. «Алгоритмы» и схемы 

описания предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа текстов. 9. 

Материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений. Игры для 

совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. Лото, домино и 

другие игры по изучаемым лексическим темам. 

Книжный 

уголок  

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей  

Наличие художественной литературы  

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 
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миром и ознакомлению с художественной 

литературой  

Материалы о художниках – иллюстраторах  

Портрет поэтов, писателей (старший возраст)  

Тематические выставки  

Зона для 

настольно-

печатных 

игр  

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта  

Настольно-печатные игры  

Познавательный материал  

Материал для детского экспериментирования  

Дидактические, настольные игры  

Выставка 

(детского 

рисунка, 

детского 

творчества, 

изделий 

народных 

мастеров и 

пр 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства  

Уголок 

природы 

(наблюдений 

за природой)  

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности  

Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей.  

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности.  

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику  

Макеты  

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных опытов  

Обучающие и дидактические игры по экологии  

Инвентарь для трудовой деятельности  

Природный и бросовый материал. 
 

Центр 

активности 

физкультура 

и спорт  

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли  

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

Нетрадиционное физкультурное оборудование  

Центр  воды 

и песка  

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности.  

Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей.  

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности.  

Природный и бросовый материал.  

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию  

Дидактические игры  
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Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Центр 

искусства  

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре.  

Накопление жизненного 

опыта.  

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца.  

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности.  

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона  

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.)  

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей  

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства  

Альбомы- раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки  

Предметы народно – прикладного искусства  

Детские музыкальные инструменты  

Портрет композитора (старший возраст)  

Магнитофон  

Набор аудиозаписей  

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные)  

Игрушки- самоделки  

Музыкально-дидактические игры и пособия  

Центр 

строительс

тва и 

конструиров

ания 

 с крупными 

мягкими 

конструкция

ми (блоки, 

домики, 

тоннели и 

пр.) для 

легкого 

изменения 

игрового 

пространств

а  

Расширение 

познавательного сенсорного 

опыта детей.  

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности.  

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Дидактические, настольные игры по ПДД  

Макеты перекрестков, районов города  

Дорожные знаки  

Литература о правилах дорожного движения  

Напольный строительный материал;  

Настольный строительный материал  

Пластмассовые конструкторы  

Конструкторы с металлический деталями- 

старший возраст  

Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.)  
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3.3. Кадровое обеспечение (п.3.4. ФГОС ДО) 

Условием качественной реализации программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно  - вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в учреждении или группе (п.3.4.1. ФГОС ДО). 

Реализация  Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно – 

вспомогательными, административно – хозяйственными работниками дошкольного учреждения. 

В реализации Программы участвуют иные работники МАДОУ «Буратино», в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

Требования к работниками учреждения (п.3.4.1. ФГОС ДО) 

Квалификация педагогических и учебно – вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. №761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.07.2011г., 

регистрационный №21240). Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями и дополнениями) Должностной состав и 

количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 

определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно – вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в МАДОУ «Буратино». 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Коррекционная 

деятельность реализуется взаимодействием в работе учителя-логопеда, воспитателей, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя дошкольного 

образовательного учреждения.  

Педагогические работники, реализующие программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей (п.3.4.2. ФГОС ДО): 

обеспечение эмоционального благополучия; поддержка индивидуальности и инициативы; 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях; построение вариативного 

развивающего образования; взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка (п.3.2.5. ФГОС ДО). 

Педагогические работники, имеют соответствующую квалификацию для работы с 

конкретными ограничениями здоровья детей (в соответствии с п.3.4.4. ФГОС ДО). 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 

 

3.4.Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают: 

1) В соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами 

Методическое обеспечение позволяет педагогам организовать работу в соответствии с 

направлениями развития и возрастом воспитанников, обеспечивает полное развитие ребенка его 

готовность к саморазвитию, подготовке к школе, реализует непрерывность образовательного 

процесса. В дошкольном учреждении имеется необходимая информационно-техническая база: 
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компьютеры, принтеры, ноутбуки, ксероксы, сканеры, видеомагнитофоны, DVD, цифровой 

фотоаппарат, мультимедиапроекторы, телевизоры, брошюровщик, ламинатор. 

    Книжный фонд методического кабинета укомплектован справочной, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников. Создается фонд видеотеки. 

1. Программно-методический комплекс дошкольного учреждения подобран с учетом 

ориентации на государственные требования, нормативно-правовой статус дошкольного 

учреждения (тип, вид, приоритетное направление), специфику педагогического и детского 

коллективов, определяющих возможность и целесообразность каждой программы и технологии.  

2. В детском саду достаточное методическое обеспечение по каждому направлению и 

образовательным областям, что обеспечивает содержательное планирование всех видов 

деятельности. Выписываются профессиональные и специализированные журналы. Фонд 

методической литературы Учреждения составляет 458 экземпляров, количество периодических 

изданий – 9, фонд демонстрационных материалов – 59 картин большого формата, более 35 

комплектов обучающих карточек и наглядно-дидактических пособий. 

3. В каждой группе имеется мини-кабинет, сочетающий в себе набор демонстрационных и 

раздаточных материалов; комплект методической литературы для работы с детьми в группах 

общеразвивающей направленности; художественную литературу, хрестоматии для чтения детям 

по Программе; картотеки и т.п. 

 

      Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

(Приложение 7, 8) 

Качество образовательного процесса напрямую зависит от уровня обеспеченности 

процесса учебно-методическим комплексом, техническими средствами обучения, 

оборудованием. 

Приобретение учебно-методических пособий, детской художественной литературы и 

периодической печати позволяет педагогическому коллективу эффективно работать над 

повышением качества образовательного процесса. 

Ежегодно приобретаются учебно-методические комплексы по основной программе «От 

рождения до школы» и дополнительным образовательным программам, технологиям, 

развивающие материалы для разных видов игровой деятельности, для изобразительной 

деятельности, конструирования, образно-символический материал, нормативно-знаковый 

материал. (Приложение) 

ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Предусмотрена рабочая зона учителя-логопеда, зона коррекционно-развивающих 

занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения дидактического материала и консультирования 

педагогов и родителей (законных представителей) детей; рабочая зона учителя-логопеда 

рекомендуется оборудовать рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой. 

Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими играми, передвижной 

детской мебелью для планирования учебного пространства в зависимости от возрастных, 

психофизических и речевых потребностей детей. 

При оснащении игровой зоны рекомендуется предусматривать полифункциональное, 

многопрофильное модульное оборудование, направленное на максимальное раскрытие 

коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

Логопедический кабинет разделен на несколько рабочих зон:  

1. Зона индивидуальной коррекции речи 

2. Зона игрового пространства  

3. Рабочая зона учителя-логопеда  
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4. Зона учебно-методического и дидактического обеспечения  

5. Информативная зона  

Предметная образовательная среда логопедического кабинета в достаточном количестве 

оснащена и постоянно пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими 

материалами в соответствии с ФГОС ДО. Оборудование логопедического кабинета Мебель: 

столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или полки для 

оборудования; Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; Зонды логопедические для постановки звуков, а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-

пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной 

обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля и т.п. Дидактические материалы для обследования и 

коррекционной работы: - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов; - наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звукослогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); - дидактические пособия по развитию 

словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, 

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

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

притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. - 

дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. - дидактические пособия по развитию связной речи: картины, 

серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. - 

дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. - дидактические пособия 

по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, 

объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

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

функций Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 

гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 

высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. Пособия для обследования и развития интеллекта Пирамидки разной 

величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для 

выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), 

кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 

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

уровня логического мышления. Пособия для обследования и развития фонематических 

процессов, формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. Разрезная 

азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. Символы для составления 

картинно-графической схемы предложений. Символы простых и сложных предлогов. Наборы 

букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые 
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можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из 

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

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

развивающей работы с детьми с ТНР. 

Главные книги методического комплекта (в электронном и печатном виде) 

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

с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.  

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.  

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017.  

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

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.  

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ш], [Ж], и дифференциации звуков [Ш], [Ж], [С], [З], — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС,2013.  

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 5. – СПб.,  

Нищева Н.В.,Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС,2018 

Нищева Н.В.,Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС,2018 

Нищева Н.В., Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

диффренциации звуков разных групп.- СПб, ДЕТСТВО – ПРЕСС,2010 

 

Кабинет педагога-психолога 

Дидактические пособия 

Дом с колокольчиком, Волшебные дорожки, Праздник в стране блоков, Права ребенка, 

Знаю все профессии. Из чего мы сделаны. Психолог советует. Мои права. Чувства. Эмоции. Игра 

«Четвертый лишний». «Веселые шнурочки», Занимательные задания 

Дидактический материал  

«Почтовый» ящик, Счеты, Магнитная мозаика, Игровой конструктор «Кубус», 

Пирамидка, Блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, игровой набор Фребеля 
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Счетные палочки, Дом с мебелью, Кукла в красном, Мягкие игрушки, Коврик Пазл, Пазл 

(60),Конструктор, Пифагор, Дом животного, Кубики «Замок», Матрешка, Динозавр, Доска 

«Ботинки», Доска Сегена, Доска с цветными цилиндрами, Машинка с кубиками, Большой кубик, 

Кубики «Сложи узор», Кубики П.Б. Никитина, Песчаная картина «Фреска», Настольные игры, 

Игра «Домино», Игра «Радуга», Игры с вкладышами,  

Игра «Веселые фигуры», Игра «Геометрик», Игра «Выложи узор», Дерево с фигурами, 

Цилиндры, Кубик с эмоциями, Флексика 

Музыка для релаксации (кассета). Детские песни (кассета). Звуки живой природы 

(тропический рай). Звуки живой природы (по лесной тропинке к озеру). Звуки живой природы 

(дыхание моря) 

Картотека игр 

Картотека пальчиковых гимнастик 

Картотека дыхательных упражнений 

Картотека на коррекцию и развитие внимания 

Картотека на коррекцию и развитие мышления 

Картотека на коррекцию и развитие памяти 

Картотека на коррекцию и развитие воображения 

Картотека на коррекцию и развитие произвольной сферы 

Картотека минут релаксации 

Картотека с целью коррекции и развития эмоциональной сферы 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающего процесса педагога - 

психолога 

Князева О.Л. «Я, ты, мы»: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. Автор:  

Аралова М.А. Формирование коллектива ДОУ. Психологическое сопровождение. ООО 

“ТЦ Сфера”, 2005. 

Банщикова Т.Н и др. Профессиональная деятельность психолога в работе с 

педагогическим коллективом. Книголюб. М., 2004. 

Микляева Н.В. и Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ. Методическое пособие. Айрис - 

пресс. М., 2005. 

Шапарь В.Б. и др. Практическая психология. Инструментарий. - Ростов нД: изд-во 

“Феникс”, 2002. 

Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. Изд-во “Феникс”, 2003. 

Ориентировочный тест Керна-Йирасика по определению школьной зрелости 

Методика определения ведущего типа мотивации /Н.Белопольская/ 

Задания для проверки речемыслительной деятельности /С.Шаховская/ 

Таблицы для диагностики буквенногогнозиса /А.Лурия/ 

Диагностические диктанты /слуховые, зрительные/ 

Методика определения самооценки /модификация В.Шур/ 

Тест «Нарисуй человека» /сокращенный вариант в адаптации И.Демидовой 

  

Сенсорная комната  

Шар зеркальный, фиброоптическая панель, пучок фиброоптических волокон, настенный 

фиброоптический ковер «Звездное небо», оптоволоконные фонтаны, пуфики с гранулами, 

лазерный проектор «Мини», стол для рисования песком 1000*600*600м, комплект зеркальных 

панелей к пузырьковой колонне, набор СД дисков для релаксации, увлажнитель воздуха, 

подвесной фиброоптический модуль «Солнечный домик», сухой бассейн. 

 

3.5. Финансовые условия (п.3.6.  ФГОС ДО) 

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 
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Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права граждан на бесплатное и общедоступное дошкольное образование.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется, исходя из 

требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Стандарта с учётом: 

– направленности Программы; 

– категории воспитанников; 

– типа Организации;  

– форм обучения  

и иных особенностей образовательного процесса. 

Объем финансирования должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе на 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

негосударственных организациях осуществляется на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в муниципальных организациях 

осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между 

региональными и местными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы  в автономном образовательном 

учреждении осуществляется исходя из стоимости услуг на основе муниципального задания 

учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации Программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

Муниципальное  задание учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации 

Программы обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания учредителя на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, учитывают требования Стандарта к 

условиям реализации Программы. 
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В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов РФ финансовое обеспечение Программы может включать расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в МАДОУ «Буратино» в 

части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за 

счет средств учредителей организаций. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  (п.2.11.3. ФГОС ДО) 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

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

них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной 

группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  

деление  детей  по  группам: 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

 

 

3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

   Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.  

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

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки.  
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В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Распорядок дня утверждается руководителем ДОУ.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание воспитатели уделяют детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

Режим дня в МАДОУ «Буратино»   имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение  их пребывания в 

учреждении, в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

       Режим дня во всех возрастных группах соответствует требованиям ФГОС ДО, возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

             Он максимально приближен к индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую 

структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные 

привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т. д. Это улучшает настроение ребёнка, 

даёт ему возможность   чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, проявлять 

активность в различных видах детской деятельности.  

      Режим дня является основой организации образовательного процесса в МАДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе и составляем на холодный и теплый 

период времени года. В режим на тёплый период года входит план летних оздоровительных 

мероприятий и  непосредственно  образовательная деятельность по образовательным областям 

«Художественно – эстетическое воспитание. Музыка», «Физическое развитие».  Работа по 

остальным образовательным областям, согласно ФГОС ДО, ведётся в течение дня через разные 

виды детской деятельности.  

      На период карантинных мероприятий предполагаем  карантинные режимы по показаниям, 

разрабатываем   в разных группах по мере необходимости на основании требований СанПиН.  

      Контроль за выполнением режимов дня осуществляет медицинский работник, 

администрация, педагоги.  

      Расчёт времени образовательной деятельности  образовательной программы  сделан  на 

основании суммирования времени, затраченного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность (НОД) и  образовательную деятельность, осуществляемую в 

течение дня во всех режимных моментах для детей с 5 -8 лет в условиях  12-часового  

пребывания в группах  общеразвивающей направленности. Время, необходимое для реализации 

образовательной деятельности, согласно ФГОС ДО к структуре основной ОП, определено от 

60% до 80%.  Остальное время идет на  присмотр, уход, дневной сон 

Приложение 4 (Режим дня) 

 

3.8. Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий (п.2.11.3. ФГОС ДО) 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно – образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 
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 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса.  Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    

и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

В планировании необходимо учитывать, что программные образовательные задачи 

решаются в процессе совместной деятельности ребенка со взрослым, самостоятельной 

деятельности детей как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Кроме того, необходимо учитывать, что образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, трудовой, 

чтения художественной литературы) и соответствующих им образовательных областей или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Традиции. 
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Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события, поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность 

детского сада.  

Дни рождения детей.  
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.  

Краткосрочная образовательная практика (КОП) - как средство успешной 

социализации дошкольников. 
Цель: формированиt способности и готовности к осознанному выбору образовательной 

деятельности; удовлетворения познавательных интересов и действий дошкольников; 

освоения дошкольниками способов деятельности, необходимых в дальнейшем образовании; 

повышения мотивации приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; активизации роли семьи в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Встреча с интересными людьми.  
Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков.  

Собирание коллекций.  
Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание 

навыков бережного отношения к вещам.  

«Инженерная книга» оформляется совместно с детьми, воспитателями, родителями.  

Цель: подробное описание этапов работы над проектом, в том числе описание конструкций и 

программ работы каждого модуля и проекта в целом. 

«Родительский клуб».  
Цель: объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах воспитания; предоставить родителям 

возможность общаться друг с другом, делиться семейным опытом. Направления деятельности 

различны – речевое развитие, музыкальное, подготовка детей раннего возраста к детскому саду. 

В проведении клуба участвуют педагоги ДОУ в зависимости от темы встречи, от запросов 

родителей 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

http://government.ru/docs/18312/
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дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

12.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

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

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образовании. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ) 

 

Цель и задачи реализации Программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Буратино» (далее - Программа) является нормативно-

управленческим документом, который разработан дошкольной образовательной организацией 

самостоятельно. Содержание Программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и учитывает 

соответствующие примерные образовательные программы дошкольного образования (ст.6 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

Цель: 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), в том числе с 
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инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий педагогов и семей воспитанников.  

Реализация интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры 

Главной идеей программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением   синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи.   

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
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психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются 

для детей на этапе завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного 

образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Ребенок 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. 

Ребенок 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. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

Ребенок 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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок 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. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Программа ориентирована для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи) от 5 лет до прекращения образовательных отношений.  

 

Используемые программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования разработана (ст.12 ФЗ от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») в соответствии с ФГОС дошкольного 
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образования и с учетом: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования разработана 

(ст.12 ФЗ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

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

методического объединения по общему образованию (протокол № 6/17 от 07.12.2017 г.) (Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

https://fgosreestr.ru/.) 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / Под редакцией Н.В. 

Нищевой (Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator) 

и с использованием необходимых для реализации Программы методических материалов, 

соответствующих Стандарту. 

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена выбранными участниками образовательных 

отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Взаимодействие педагогов МАДОУ «Буратино» с родителями (законными 

представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и 

взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями 

(законными представителями) – условий воспитания в дошкольной образовательной 

организации. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных представителей) 

и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

Цель взаимодействия в современных условиях – это установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, активное включение родителей (законных 

представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена на взаимодействие 

педагогического коллектива с родителями по направлениям: педагогическая поддержка, 

педагогическое образование родителей, совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

https://fgosreestr.ru/
https://firo.ranepa.ru/navigator

		2021-11-11T14:05:31+0500
	МАДОУ "БУРАТИНО"




