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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Программа содержит описание задач и содержания работы по пяти 

образовательным областям для всех специалистов, работающих в группах 

компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи и заиканием). В программу включены: 
тематическое планирование работы специалистов, примерный перечень игр, 
игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой 

деятельности для каждой из возрастных групп в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете 

и групповом помещении. В соответствии с Программой развивающая 

предметно-пространственная среда в кабинете логопеда и в групповом 

помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 
ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых группах, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 
В Программе приведены методические рекомендации по       

осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны 

условия и формы сотрудничества с семьями воспитанников. 
В Программе предложена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по 

проведению диагностики, представлена «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 4 до 7 лет» Н.В. Нищева. В методический комплект включен 

стимульный материал для проведения диагностики учителем-логопедом. 
Также в методический комплект Программы включены альбомы для 

проведения диагностики педагогического процесса во всех возрастных 

группах, разработанные кандидатом педагогических наук Н. В. Верещагиной. 
Диагностические карты по выявлению эколого-краеведческих представлений 
детей (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) программы «Я – 

гражданин Самарской земли» Алекинова О.В., Диринова Н.М., Каспарова 
О.В., Ромахова М.В. 

Обучающиеся   с    тяжелыми    нарушениями    речи (далее – ТНР) 
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представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 
Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и др. виды игр), 

– коммуникативная (общение, взаимодействие со взрослыми и детьми) 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров 

в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно- 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 
которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 
Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи и 

заикание). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно- 



6  

развивающей и образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР и 

заиканием) с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 
Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе 

компенсирующей направленности с четырехлетнего, пятилетнего или 

шестилетнего возраста для детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи, а также с 5-6 

летнего возраста для детей с заиканием. 
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. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в 

методический комплект Программы Н.В. Нищевой (Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Методика «Устойчивой нормализации речи заикающихся», созданная 

профессором Л.З. Арутюнян-Андроновой дает высокие результаты. Заикание 

считается трудно излечимым, постоянно рецидивирующим недугом. 
Основные положения методики таковы. 
1. Основу заикания образует триада: речевые судороги, постоянное 

состояние тревоги, связанное с актом речи и желание скрыть дефект. Эти 

«корни» заикания являются определяющими при всех формах заикания. 
2. Причиной возникновения речевых судорог при заикании автор 

считает нарушение естественного речевого цикла. 
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3. Заикание рассматривается автором как устойчивое патологическое 

состояние (УПС). Согласно концепции академика Н.П. Бехтеревой, для 

формирования нового устойчивого состояния необходимо дестабилизировать 

УПС. Для того, чтобы новое состояние стало устойчивым, необходимо 

формировать его длительное время, не подкрепляя УПС. Только в этом случае 

оно перейдет на уровень подсознания и приведет к выздоровлению. 
4. Основным принципом методики является одновременное воздействие 

на различные стороны речевой системы и формирование нового 

речедвигательного навыка, а не коррекция отдельных проявлений заикания. 
Исходя из этих положений методики, можно сделать такие 

практические выводы. 
1) Единственной возможностью формировать новое устойчивое 

состояние, не подкрепляя УПС, является коррекционная работа на фоне 

режима молчания. 
2) Сформировать новый навык возможно лишь на медленном темпе 

речи, т.к. специалист и пациент должны одновременно проследить за разными 

сторонами вновь формируемого речевого стереотипа. Медленный темп речи 

связан также с моторными возможностями пальцев ведущей руки 

заикающегося. 
В процессе коррекционной работы темп речи постепенно убыстряется, 

так как, во-первых, моторные возможности благодаря использованию руки 

развиваются и, во-вторых, новый речедвигательный навык становится более 

автоматичным и не требует столь пристального внимания, как на первых 

этапах работы. 
3) Для того, чтобы новый навык работы стал действительно 

устойчивым, необходимо так организовать работу, чтобы синхронизация речи 

с движениями пальцев ведущей руки использовалась пациентами постоянно в 

течение длительного времени (не «логопедический час», а «логопедический 

день», и даже «логопедический год»). В противном случае можно добиться 

лишь «кабинетной речи», так как у заикающихся будет возможность 

одновременно использовать новый навык на занятиях учителя-логопеда и 

подкреплять старый навык вне занятий. 
а) Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет и 

детей с заиканием с 5 до 7 лет предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 
духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 



8  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 
формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
Задачи: 

           – реализация адаптированной основной образовательной программы; 
 – коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья 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 жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
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обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 
Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением  

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей, детей с общим недоразвитием 

речи и заиканием и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 
б) Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• индивидуализация, учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
• сотрудничество детей и взрослых, признание каждого ребенка 

полноправным участником (субъектом) образовательного процесса; 
• поддержка детской инициативы и формирование познавательных 

интересов каждого ребенка; 
• интеграция усилий всех специалистов детского сада; 
• конкретность и доступность учебного материала, соответствие 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 
• систематичность и взаимосвязь учебного материала; 
• постепенность подачи учебного материала; 
• концентрическое наращивание информации в каждой из последующих 

возрастных групп по пяти образовательным областям; 
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

(объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно- 

образовательного процесса); 
• сотрудничество детского сада с семьей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. 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; 
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
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возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 
– развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды  
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее 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; 
– 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). 
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Характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи, значимые 

для разработки и реализации Программы. 
Возрастные особенности детей 4-5 лет 

4-5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Ребята по собственной 

инициативе убирают игрушки, выполняют простые трудовые обязанности. 
В этом возрасте ребята хорошо освоили алгоритм процессов умывания, 

одевания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 
носовой платок, салфетка, столовые приборы и свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 
Ребята имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В 

процессе игры роли могут меняться. В общую игру вовлекается от 2 до 5  

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

минут, в отдельных случаях может достигать и 40-50 минут. 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. 
Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. 
Внимание становится все более устойчивым, важным показателем 

развития внимания является то, что в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Ребята начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 
Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических, наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в 

многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 
Речь становится более связной и последовательной. Дети 

пересказывают литературное произведение, рассказывают по картинке, 
описывают характерные особенности той или иной игрушки, передают 

своими словами впечатления из личного опыта. В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности ребята 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 
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средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 
Проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 
В рисунках детей появляются детали. Ребята владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Начинают 

овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 
Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В этом возрасте качественные изменения происходят в поведении 

дошкольников – формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Однако соблюдение в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. 
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам. 
В игре существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. Согласование 

своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Игровые действия становятся разнообразными. 
Более совершенной становится крупная моторика. Наблюдаются 

отличия в движениях мальчиков и девочек, общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость и 

развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании. 
Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Дети могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20- 

25 минут вместе со взрослым. Улучшается устойчивость памяти. 
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей пополняется 

существительными, обозначающими название профессий, социальных 
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учреждений; глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 
отношение людей к профессиональной деятельности. Способны к звуковому 

анализу простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 
используя эпитеты, сравнения. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того, что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. 
В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о 

видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 

образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 
формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. 
В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Ребята лепят из целого куска глины, моделируя 

форму кончиками пальцев, сглаживают места соединения, оттягивают детали 

пальцами от основной формы, украшают свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывают их. Совершенствуются и развиваются практические 

навыки работы с ножницами. Дети конструируют не только по условиям, 
заданным взрослым, но и самостоятельно из разных материалов. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Ребята уверенно владеют  культурой самообслуживания.  В  основе 

произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные правила и 

нормы. Общая  самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное недифференцированное  отношение  к себе,  которое 

формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека – сочувствие. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Большую значимость для детей приобретает общение между собой. 
Их избирательные отношения становятся устойчивыми. Дети охотно делятся 

своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 
расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они внимательно слушают друг друга, эмоционально 
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сопереживают рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 
вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают ее преимущества. 
В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные 

события – рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети по ходу игры могут брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Дети способны быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе организовывают подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене 

устойчиво. 
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Мышление девочек имеет более развитый 

вербальный компонент интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, 
чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 
нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи ребята все чаще использует сложные предложения. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать 

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 



15  

руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 
обсуждают со сверстниками поведение персонажей. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально- 

выразительными и техническими умениями. 
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. 
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника  
рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения. 
В лепке дети создают изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 
В детском саду функционирует 15 групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР: 
из них 13 групп посещают дети с общим недоразвитием речи (ОНР): 
– 3 группы для детей с 4 до 5 лет; 
– 5 групп для детей с 5 до 6 лет; 
– 5 групп для детей с 6 до 7 лет. 
2 группы посещают дети с заиканием (1 группа для детей с 5 до 6 лет, 1 группа 

для детей с 6 до 7 лет). 
 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 
высших психических функций, психической активности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 
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речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 
отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
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употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с- 

с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 
этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 
 

Характеристика заикающихся детей. Речевые и психологические 

особенности заикающихся детей дошкольного возраста. 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей чаще всего 

происходит так же, как и у нормально говорящих сверстников. Заикание, как 

правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно от 2 – 4 

лет. В большинстве случаев заикание начинается с лёгкой прерывистости 

речи по типу физиологических итераций (повторов звуков, слогов, слов), 
сопровождающих переход к фразовой речи, которые чаще всего проходят 

самопроизвольно. В неблагоприятных условиях прерывистость речи 

усиливается, переходя в заикание. Овладевая речью в общении с 

окружающими людьми, ребёнок заимствует сложное содержание и 
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построение речи, которое ему непосильно. 
Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в 

овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в 

ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращённой к себе, а не к 

другим. 
Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова. 
Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться не только 

повтором слов, слогов, звуков, немотивированными паузами при поиске слов, 
но и судорожными спазмами в области органов речи. В их речи появляются 

слова-эмболы: ну вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развёрнутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают 

непоследовательны. Довольно часто заикание сопровождается 

сопутствующими или насильственными движениями. В соответствии с 

исследованиями многих авторов, в том числе Арутюнян-Андроновой Л.З., 
основу заикания образует триада: речевые судороги, связанное с ними 

постоянное состояние тревоги и желание их скрыть. 
У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего 

и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с 

этим недоучёт точного содержания речи собеседника, слабость волевого 

напряжения, замедленное и опережающее включение в деятельность, резкая 

неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с 

одного объекта на другой. Всё это проявляется на фоне быстрой 

утомляемости, повышенной истощаемости, ведёт к различного рода ошибкам 

при выполнении заданий. Ребёнок становится плаксивым, у него повышается 

уровень тревоги, часто появляются головные боли, боли в животе, что 

говорит о невротизации личности. С такими проявлениями ребёнок 

самостоятельно справиться уже не может. 
Таким образом, заикание рассматривается как устойчивое 

патологическое состояние (УПС). Для того, чтобы новое здоровое состояние 

речи стало устойчивым, необходимо его формировать длительное время, не 

подкрепляя УПС. Только в этом случае оно перейдёт на уровень подсознания 

и приведет к выздоровлению. 
 

Количество детей с ТНР в детском саду №171 «Крепыш» 
Дети с нарушениями речи Кол-во воспитанников 

   ОНР                158 

  заикание 25 

 

  Итого: 183 
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Особенности развития детей с ТНР 
 

Усвоение 

программы  

детей с ОВЗ 

Содержание 
программы 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Познавательн 

ое развитие 

Художествен 

но- 

эстетическое 
развитие 

 

Физическое 

развитие 

Нарушение  
речи 

в пределах 

нормы или 

затруднено у 

детей с 

заиканием и 

тяжелым 

нарушением 

речи 

 

 

 
затруднено 

 

 

в пределах 

нормы 

 

 

в пределах 

нормы 

 

 

в пределах 

нормы 

 

 

При реализации АООП ДО в группах компенсирующей 

направленности педагоги ориентируются на те же требования к 
планируемым результатам освоения Программы, что и при работе с детьми 

с нормальным психофизическим развитием. 
Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит 

от ряда факторов, в том числе: • от характера, структуры и степени выраженности первичного речевого 
нарушения; • от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психо- 

физических свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических 

процессов, выносливости, эффективности долговременной декларативной 

памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими процессами 

(устойчивости целенаправленного поведения, гибкости психических 

процессов, торможения психических реакций, планирования поведения); 
сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, 
зрительно-моторой координации, билатерального взаимодействия рук); 
интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого 

подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др. 
Как правило, у ребёнка с ТНР, помимо первичного речевого нарушения, 

отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет 

достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 
- Группы компенсирующей направленности в 2022-2023 уч.г. 

посещают три ребенка-инвалида:   
- двухсторонняя нейросенсорная тугоухость третьей степени 

(пользуется слуховым аппаратом) – 1 ребенок (имеет статус ОВЗ)  
- с сердечной недостаточностью (НСД) – 2 ребенка (имеют статус ОВЗ), 

в мероприятиях по психолого-педагогической реабилитации или абилитации - 
не нуждаются (ИПРА). 
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Характеристика детей с нейросенсорной тугоухостью 

Нейросенсорная  тугоухость – это группа заболеваний, при которых 

частично снижается слух и нарушаются функции звуковосприятия по причине 

поражения звуковоспринимающих органов: внутреннего уха, слухового нерва 

или центра в головном мозге, отвечающего за восприятие  звука. 
Нейросенсорная (сенсоневральная) тугоухость – поражены ветви слухового 

нерва – предверно-улиткового – отвечает за передачу слуховых импульсов от 

внутреннего уха в головной мозг. 
Ведущий симптом нейросенсорной тугоухости – снижение уровня 

слуха, которое бывает односторонним и двусторонним. При данном 

заболевании у детей появляется шум и заложенность в ушах. В некоторых 

случаях болезнь сопровождается тошнотой и рвотой, головокружением, 
чувством неустойчивости (во время ходьбы). 
Степени тугоухости: 
I степень – потеря слуха, при которой пациент не воспринимает звуки 

речевого диапазона, не превышающие 26-40 дБ; 
II степень – потеря слуха, при которой пациент не воспринимает звуки 

речевого диапазона, не превышающие 41-55 дБ; 
III степень – потеря слуха, при которой пациент не воспринимает звуки 

речевого диапазона, не превышающие 56-70 дБ; 
IV степень – потеря слуха, при которой пациент не воспринимает звуки 

речевого диапазона, не превышающие 71-90 дБ. 
В случае, когда больной не слышит звуки речевого диапазона мощностью 

свыше 90 дБ, ему выставляется диагноз «глухота». 
Дети, перенесшие инфекционные заболевания попадают в группу риска 

по вероятности появления тугоухости, поэтому в период, когда они больны, 
родителям необходимо обращаться к отоларингологу, чтобы провериться и 

предотвратить появление нейросенсорной тугоухости. 
У детей старшего возраста тугоухость проявляется плохой речью, её 

длительным формированием или, когда ребенок вместо речи применяет 
жесты, звуки, но не слова, в общении. 

Характеристика детей с нарушением слуха 

К слабослышащим относятся дети с нарушением слуха, которые 

слышат звуки интенсивностью 20 – 50 дБ и более громкие (тугоухость 

первой степени), интенсивностью 50 – 70 дБ и более (тугоухость второй 

степени) при достаточно большом диапазоне различия звуков по высоте (в 

среднем от 1000 до 4000 Гц). 3 степень – потеря слуха превышает 70 дБ. 
В аномальном развитии психики слабослышащего ребенка важно не 

только то, что ребенок плохо слышит, но еще и то, что данный недостаток в 

силу неблагоприятных условий привел к нарушению многих функций и 

сторон психики. Таким образом, у детей с нарушением слуха 

сформировались только зачатки слуха, мышление почти не продвинулось в 

своем развитии от наглядно-образного к словестно-абстрактному. Слух не 
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стал в полной мере речевым слухом, т.е. качественно недоразвился. В таком 

состоянии его взаимодействие с речью оказалось нарушенным, что вторично 

помешало формированию речевых механизмов и продолжило 

препятствовать дальнейшему развитию речи. 
В норме речь и мышление развиваются во взаимодействии. Поскольку 

дефект слуха у ребенка возник в раннем возрасте, то уровень развития речи и 

возможности к абстрагированию у него были изначально невысокими. 
Протекающие в таких условиях взаимодействие речи и мышления 

малопродуктивно, т.е. они мало способствуют развитию друг друга и не 

оказывают такого благотворного влияния на остальные психические 

процессы (восприятие, представление, память, внимание), которые 

наблюдаются у нормально развивающихся детей. Можно заключить, что 

аномалия слабослышащего ребенка носит не узко-частный, а целостно- 

системный характер. 
Отклонения в развитии детей, связанные с нарушением слухового 

анализатора сказываются на их устной речи. Главные трудности у таких  
детей – усвоение слов на слух и понимание речи в целом. Недоразвитие 

отличается как качественно, так и количественно: фонетический строй речи, 
ограниченность словарного запаса, нарушение грамматического строя 

Главная отличительная черта слабослышащих от глухих детей в том, 
что они самостоятельно, хотя и в недостаточной степени усваивают устную 

речь. Очень медленно, даже в условиях специального обучения, идет 

обогащение словарного запаса. Наиболее успешно запоминаются словесные 

обозначения людей, окружающих ребенка, домашних животных, основных 

предметов мебели, еды и др. По мере того, как дети овладевают доступной 

их возрасту лексикой, возникают новые проблемы: формирование фразовой 

речи, многозначность слова и т.д. Речь у глухих детей без обучения не 

формируется. Уровень овладения речью в процессе обучения крайне 

неоднороден. Слабослышащие дети овладевают развернутыми фразами. 
Уровень понимания обращенной речи также неоднороден: часть детей 

понимает элементарную обращенную речь только в условиях определенной 

ситуации, а часть понимает только выученные фразы. Дети с развернутой 

фразовой речью способны понимать обращенную речь вне ситуации. 
Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие 

потребности в общении отрицательно складываются на становлении 

предметной и игровой деятельности. 
В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, 

что неблагоприятно сказывается на общем развитии. Недостатки моторики 

детей с нарушением слуха часто проявляются как в задержке сроков 

формирования основных движений, так и в неловкости, неточности, 
замедленности, напряжении и др., что обусловлено нарушениями 

равновесия, координации, патологическими нарушениями тонуса мышц. Для 

физического развития таких детей характерны сниженные 

антропометрические показатели, нарушение осанки, уплощение стоп. 
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Наибольшее своеобразие двигательных качеств у дошкольников с 

нарушением слуха отмечается в уровнях скоростных качеств и равновесия. 
Существенными факторами, определяющими возможность достижения 

детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы, является 

качество: используемых образовательных и специальных образовательных 

программ; образовательной деятельности ДОО (группы) по их реализации; 
созданных в ДОО условий реализации программ; взаимодействия ДОО и 

семей воспитанников и т. п. 
                        Характеристика нарушений сердечно-сосудистой системы у детей. 

Основная классификация сердечно-сосудистых заболеваний у детей.  
• Врожденный порок сердца – наиболее частая патология, встречающаяся 
у детей. 

• Воспалительные заболевания сердца у детей развиваются на фоне 
проникновения в организм болезнетворных микроорганизмов. Инфекция 
приводит к воспалению мышцы, внутренних и внешних оболочек сердца. 
 Аритмии наблюдаются у 25 % детей. Нередко исчезают по мере роста. 
 Артериальная гипертензия может быть первичной (при патологиях 
развития) и вторичной, возникающей на фоне лишнего веса, болезней почек, 
диабета, стресса. 
 Артериальная гипотензия нередко диагностируется у детей с малым 
весом, склонных к переживаниям. Давление может снизиться и из-за 
нарушения режима. 
 Ревматическая лихорадка - осложнение ангины, во взрослом возрасте 
приводящее в сердечной недостаточности. Профилактика ангин важна, т.к. 
ревматическая лихорадка – основная причина приобретенных пороков 
миокарда. 
 Тахикардия появляется из-за сбоя механизмов, регулирующих работу 
сердца.  
 Атеросклеротические процессы, приводящие к заболеваниям сердечно-

сосудистой системы у детей, нередко развиваются с раннего возраста и 
прогрессируют под влиянием наследственных и поведенческих факторов.  

Детские заболевания сердца далеко не всегда требуют хирургического 
вмешательства. Однако здоровый образ жизни должен стать основой 
поведения уже в дошкольном возрасте. 

Признаки сердечно-сосудистых заболеваний: незначительное 
прибавление в весе в период активного роста ребенка; плохой аппетит, 
синюшность губ, головная боль, общая бледность, быстрая утомляемость, 
одышка после подвижных игр, нередко и в покое, частые простуды, 
потливость, боль в груди с ощущением замирания сердечного ритма, 
повышение температуры, кашель после физических нагрузок, 
головокружения, потеря сознания. 
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1.2. Планируемые результаты  

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

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 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 ориентированы для детей старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, 
глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 
ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из 

трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 
взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым 

простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 
Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного 

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

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов 

по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может 

соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех 

частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями 

(овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 
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классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может 

установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 
Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, 
проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет 

просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может 

создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 

изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 
умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 

ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 
Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

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

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; 
может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в 

организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 
проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и 

вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности. 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 
ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно- 
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падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 
так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 
называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя 

речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 

и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 
составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп 

и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 
выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 
Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 
схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, 
левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4–6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 
ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 
квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) 
, различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины 

и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 
объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами 
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конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 
цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 
посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно- 

следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые 

правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 
доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 
организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 
благодарить, спрашивать разрешения, 
поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя 

и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы 

и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 
убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых. 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 
эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 
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бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 
движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 
синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
Подготовительная к школе группа 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 
творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко- 

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские 

и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 
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• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

 

Целевые 
ориентиры 

 

Задачи 
по ОО 

 

Результаты 
освоения 

АООП ДО 

Оценочные 

материалы 

(с учетом 
показателей) 

ОО Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 
проявляет 

инициативу и 

самостоятельност 

ь в разных видах 

деятельности - 

игре, общении, 
познавательно- 

исследовательско 

й деятельности, 
конструировании 

и др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, 
участников по 

совместной деяте- 

льности; 
ребенок обладает 

установкой поло- 

*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 

уважительного 

отношения и чувства 

*внимательно слушает 
взрослого, может 
действовать по 
правилу и образцу, 
правильно оценивает 
результат 
* знает и соблюдает 
правила поведения в 
общественных местах, 
в т.ч. на транспорте, в 
общении со взрослыми 
и сверстниками, в 
природе 
* может дать 
нравственную оценку 
своим и чужим 
поступкам/действиям, в 
том числе 
изображенным 
* может определить 
базовые 
эмоциональные 
состояния партнеров по 
общению в т.ч. на 
иллюстрации. 
эмоционально 

откликается на 

переживания близких 
взрослых, детей, 

«Диагностика 

педагогического 

процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 

«Диагностика 

педагогического 

процесса старшей 

группе (с 5 до 6 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 

«Диагностика 

педагогического 

процесса 

подготовительной к 

школе группе группе 

(с 6 до 7 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 
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жительного отно- 

шения 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 способен 

к волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношения 

х со взрослыми и 

сверстниками, 
может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены; 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых; 
*формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

персонажей сказок и 
историй, 
мультфильмов, худ 
фильмов, кукольных 
спектаклей 

* имеет предпочтения в 
игре, выборе видов 
труда и творчества, 
может обосновать свой 
выбор 
* договаривается и 
принимает роль в игре 
со сверстниками, 
соблюдает ролевое 
поведение, проявляет 
инициативу в игре, 
обогащает сюжет 

* оценивает свои 
возможности, 
соблюдает правила и 
преодолевает 
трудности в играх с 
правилами, может 
объяснить сверстникам 
правила игры 

*следит за опрятностью 
своего внешнего вида. 
Не нуждается в помощи 
взрослого в одевании / 
раздевании, приеме 
пищи, выполнении 
гигиенических 
процедур 
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ОО 

Познавательное 

развитие 

Ребенок 

проявляет 

любознательность 

, задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 
интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам людей; 
склонен 

наблюдать, 
экспериментирова 

ть. 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 

Развитие 
познавательных 
интересов детей, 
расширение опыта 
ориентировки в 
окружающем, 
сенсорное развитие, 
развитие 
любознательности и 
познавательной 
мотивации; 
формирование 
познавательных 
действий, 
становление 
сознания; развитие 
воображения и 
творческой 
активности; 
формирование 
первичных 
представлений об 
объектах 
окружающего мира, 
о свойствах и 
отношениях 
объектов 
окружающего мира 
(форме, цвете, 
размере, материале, 
звучании, ритме, 
темпе, причинах и 
следствиях и др.). 
Развитие 
восприятия, 
внимания, памяти, 
наблюдательности, 
способности 
анализировать, 
сравнивать, 
выделять 
характерные, сущес- 
твенные признаки 
предметов и явлений 
окружающего мира; 
умения 
устанавливать 
простейшие связи 
между предметами и 
явлениями, делать 
простейшие 
обобщения. 

* проявляет 

познавательный 

интерес в быту и в 

организационной 

деятельности, ищет 

способы определения 

свойств незнакомых 

предметов 

*знает свои имя и 

фамилию, страну и 

адрес проживания. 
Имена и фамилии 

родителей, их место 

работы и род занятий, 
своё близкое 

окружение 

* знает герб, флаг, гимн 

России, столицу. 
Может назвать 

некоторые 

государственные 

праздники и их 

значение в жизни 

граждан России 

* может назвать 

некоторые 

достопримечательности 

родного 

города/поселения 

* имеет представления 

о космосе, планете 

Земля. Знает о 

назначении Солнца, 
Луны, 
жизнедеятельности 

всего живого на 

планете 

*знает и называет 

зверей птиц, 
пресмыкающихся, 
земноводных, 
насекомых 

* количественный и 

порядковый счет в 

пределах 20, знает 

состав числа до 10 из 

единиц и из двух 

меньших 

* составляет и решает 

задачи в одно действие 

на «+», пользуется 

цифрами и 

арифметическим 

знаками 

«Диагностика 

педагогического 

процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 

«Диагностика 

педагогического 

процесса старшей 

группе (с 5 до 6 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 

«Диагностика 

педагогического 

процесса 

подготовительной к 

школе группе группе 

(с 6 до 7 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 
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  * знает способы 

измерения величины: 
длина, масса. 
Пользуется условной 

меркой 

*называет отрезок, 
угол, круг, овал, 
многоугольник, шар, 
куб, проводит их 

сравнение 

*знает временные 

отношения: день- 

неделя-месяц, минута- 

час, 
последовательность 

времен года и дней 

недели. 

 

 *Уровень развития 

эмоциональной 

сферы, неречевых 

психических 

функций 

*эмоциональные 

реакции, воспроизводит 

заданные педагогом 

ритмы, воспринимает и 

дифференцирует 

плоские и объемные 

геометрические 

фигуры, хорошо 

ориетируется в 

пространстве, 
показывает предметы, 
которые находятся 

вверху, внизу, впереди, 
сзади и т.д. 
*ориентируется в 

схеме собственного 

тела, может показать 

левый и правый глаз, 
легко складывает 

картинку из 6-8 частей 

со всеми видами 

разрезов 

* складывает фигуры из 

6-7 палочек по памяти 

«Карта развития 

ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым 

нарушением речи с 4 

до 7 лет» Н.В. Нищева 

и стимульный 

материал для 

проведения 

обследования 

ОО Речевое 

развитие 

Ребенок 

достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 
может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать речь 

Развитие свободного 

общения с 

взрослыми и детьми, 
овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими. 
Развитие всех 

Называет некоторые 

жанры детской 

литературы, имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых тек- 

стов, может 

интонационно 

выразительно 

продекламировать 

небольшой текст 

«Диагностика 

педагогического 

процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 

«Диагностика 

педагогического 
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для выражения 

своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, может 

выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

компонентов устной 

речи детей: 
грамматического 

строя речи, связной 

речи — 

диалогической и 

монологической 

форм; формирование 

словаря, воспитание 

звуковой культуры 

речи. 
Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

*пересказывает и 

драматизирует 

небольшие 

литературные 

произведения, 
составляет по плану и 

образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной 

картине 

* различает звук, слог, 
слово, предложение, 
определяет их 

последовательность 

* при необходимости 

может обосновать свой 

выбор, употребляет 

обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, 
сложные предложения 

процесса старшей 

группе (с 5 до 6 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 

подготовительной к 

школе группе группе 

(с 6 до7 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В. 
«Карта развития 

ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым 

нарушением речи с 4 

до 7 лет» Н.В. Нищева 

 *Развитие 

импрессивной речи, 
состояние 

фонематического 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* развитие 

экспрессивной речи, 
состояние активного 

словаря 

* грамматический 

стой речи 

* пассивный словарь, 
показывает отдельные 

предметы, части, 
объекты по просьбе 

логопеда 

* ориентация в 

понятиях «игрушки», 
«обувь», «посуда», 
«мебель», «овощи», 
«фрукты», «домашние 

птицы», «дикие 

птицы», «домашние 

животные», «дикие 

звери», «транспорт» 

* понимание смысла 

отдельных 

предложений и 

связанных текстов 

*дифференциация 

звуков не смешанных и 

смешанных в 

произношении 

* объем активного 

словаря, глагольного, 
объем прилагательных. 
* использование форм 

сущ ед. и мн. числа, 
сущ косвен. падежа , 
мн числа род падежа 

*согласование 

прилагательных с 

существ ед. 

числа, 
употребление 

предложно-падежной 

«Карта развития 

ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым 

нарушением речи с 4 

до 7 лет» Н.В. Нищева 

и стимульный 

материал для 

проведения 

обследования 
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* связная речь 

 
 

*фонетическая 

сторона речи 

конструкций 

* образов существ с 

умен ласкат 

суффиксами 

*образование 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных 

*образование 

приставочных глаголов 

* ребенок составляет 

рассказ по серии 

картинок 

* звуковая структура 

сложных слов 

*объем дыхания, 
продолжительность 

выдоха, сила и 

модуляция голоса 

*темп и ритм речи, 
паузы, интонации 

* повторение цепочки 

слогов с 

оппозиционными 

звуками 

*выделение начального 

и конечного согласного 

звука, 
последовательность 

звуков в слове. 

 

ОО 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Ребенок владеет 

развитым 

воображением, 
которое реализует 

в разных видах 

деятельности 

Формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности, 
эстетического 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

окружающего мира, 
произведениям 

искусства; 
воспитание интереса 

к художественно- 

творческой 

деятельности. 
Развитие 

эстетических чувств 

детей, 
художественного 

восприятия, 
образных 

представлений, 

* знает некоторые виды 

искусства, имеет 

предпочтение в выборе 

вида искусства для 

восприятия, 
эмоционально 

реагирует в процессе 

восприятия 

* знает направления 

народного творчества, 
может использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

* создает модели 

одного и того же 

предмета из разных 

видов конструктора и 

бумаги (оригами) по 

рисунку и словесной 

инструкции 

* создает 

индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

Диагностика 

педагогического 

процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 

«Диагностика 

педагогического 

процесса старшей 

группе (с 5 до 6 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 

«Диагностика 

педагогического 

процесса 

подготовительной к 

школе группе группе 

(с 6 до7 лет) 
дошкольной 

образовательной 
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 воображения, 
художественно- 

творческих спо- 

собностей. 
Развитие детского 

художественного 

творчества, интереса 

к самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(изобразительной, 
конструктивно- 

модельной, 
музыкальной и др.); 
удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 
использует разные 

материалы и способы 

создания 

* правильно пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, может 

вырезать цепочку 

предметов из 

сложенной бумаги 

*умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 
испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

*исполняет сольно и в 

ансамбле на детских 

муз. инструментах 

несложные песни и 

мелодии 

* может петь 

индивидуально и 

коллективно 

организации». 
Верещагина Н.В. 

ОО Физическое 

развитие. 
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 

взаимоотношения 

х со взрослыми и 

сверстниками, 
может соблюдать 

Сохранение, 
укрепление и охрана 

здоровья детей; 
повышение 

умственной и 

физической 

работоспособности, 
предупреждение 

утомления. 
Обеспечение 

гармоничного 

физического 

развития, 
совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, 
воспитание красоты, 
грациозности, 
выразительности 

движений, 
формирование 

правильной осанки. 
Формирование 

потребности в 

ежедневной 

* знает о принципах 

здорового образа жизни 

(двигательная 
активность, 
закаливание, здоровое 

питание, правильная 

осанка) и старается их 

соблюдать 

* называет атрибуты 

некоторых видов 

спорта, имеет 

предпочтение в выборе 

подвижных игр с 

правилами 

* выполняет ОРУ по 

собственной 

инициативе, согласует 

движения рук и ног 

* умеет прыгать в 

длину с места, разбега, 
в высоту с разбега, 
через скакалку 

* умеет 

перестраиваться в 3-4 

колонны, 2-3 круга на 

ходу, в 2 шеренги после 

Диагностика 

педагогического 

процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 

«Диагностика 

педагогического 

процесса старшей 

группе (с 5 до 6 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В 

«Диагностика 

педагогического 

процесса 

подготовительной к 

школе группе группе 

(с 6 до7 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации». 
Верещагина Н.В. 
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правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены; 

двигательной 

деятельности. 
Развитие 

инициативы, 
самостоятельности и 

творчества в 

двигательной актив- 

ности, способности к 

самоконтролю, 
самооценке при 

выполнении 

движений. 
Развитие интереса к 

участию в 

подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях, 
активности в 

самостоятельной 

двигательной де- 

ятельности; интереса 

и любви к спорту. 

пересчета, соблюдая 

интервалы в 

передвижении 

* умеет метать 

предметы правой и 

левой руками в 

вертикальную цель, в 

движущуюся цель, 
отбивает и ловит мяч 

 

 Развитие моторной 

сферы 
*моторная ловкость, 
скоординированность, 
выполнение движений 

*умеет прыгать на двух 

ногах, на одной ноге на 

месте, топать ногами, 
хлопать руками, 
согласовывать свои 

действия, может 

бросить мяч от груди, 
из-за головы 

*движения выполняет в 

полном объеме, 
переключается с одного 

движения на другое 

* рисует прямые и 

ломаные, замкнутые, 
волнистые линии 

* застегивает и 

расстегивает пуговицы, 
развязывает-завязывает 

шнурки 

*выполняет ножницами 

разрез, вырезает круг из 

квадрата 

*артикуляционные 

движения выполняет 

*пальчиковую 
гимнастику выполняет 

«Карта развития 

ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым 

нарушением речи с 4 

до 7 лет» Н.В. Нищева 

и стимульный 

материал для 

проведения 

обследования 
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа, основана на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке 
детской инициативы, на признании за ребенком права на участие в принятии 
решений, на учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников, на 
вовлечении родителей и социокультурного окружения детского сада не 
предписывает конкретное содержание и формы работы во всех деталях и 
предполагает гибкость в планировании. Необходимость гибкости планирования 
данного раздела вызвана также неоднородными условиями работы к каждом 
отдельно взятом детском саду организации. 

Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений в данном разделе АООП ДО детского сада включает в себя  цели и 
задачи, отражающие: 
1. видовое разнообразие (углубленную работу), наличие приоритетных 
направлений деятельности детского сада по определенной образовательной 
области; 
2. специфику национальных, этнокультурных, демографических, 
климатических и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. 

Образовательная деятельность с учетом специфики национальных, 
этнокультурных, демографических, климатических и иных условий края 

Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется 
возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, городского общества и т.д. 
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Цель: формирование основы активной гражданской позиции у дошкольника 
через воспитание любви к родному краю.  

Задачи: 
1. Формировать у дошкольников базовые представления о культурно – 

историческом наследии Самарской области. 
2. Формировать толерантное отношение к народам Поволжья посредством 
знакомства с их культурой, традициями и обычаями. 
3. Развивать умение проявлять гражданскую позицию через посильные 
дошкольнику виды деятельности: акции, проектную деятельность, познавательно-

исследовательскую деятельность и др. 
4. Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к живой и неживой 
природе региона. 
5. Воспитывать уважение и чувство гордости за жителей Самарской области, 
которые прославили родной край. 

Принципы и подходы: 
«От близкого к далёкому» знакомство дошкольников с краеведческим 
материалом должно происходить от близкого, понятного к далекому: от семьи к 
городу и далее к краю, области. Таким образом, у детей будет постепенно 
складываться целостная картина о родном крае.  
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«Деятельностный подход» в приобщении детей к истории, культуре, природе 
родного края, подразумевает, что дошкольники активно участвуют в 
деятельности, проявляя свою активную гражданскую позицию. 
«Принцип динамичности» заключается в постановке целей по ознакомлению 
дошкольника с родным краем, которые постоянно углубляются и расширяются по 
мере освоения программного содержания. 
«Самоценность детства» дошкольное детство – самоценный период жизни, в 
котором ребенок становится полноценным и полноправным членом человеческого 
общества. 
«Принцип занимательности» используется с целью вовлечения детей в 
целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 
предъявленные требования и стремления к достижению конечного результата. 

 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

Раздел «Мой любимый город» 

- знает, что Тольятти – один из городов России, расположенный на берегах 
Волги; 

- знает историю и основателя города Тольятти; 
- знает символику города, находит на карте месторасположение; 
- умеет рассказывать о достопримечательностях города Тольятти; 
- проявляет инициативу в социальных значимых акциях города «Бессмертный 

полк»; «Чистые улицы городу Тольятти» и др. 
- имеет представления о значимых предприятиях города: «АВТОВАЗ», 

«Тольяттикаучук» и др. 
Раздел «Просторы Самарской области» 

- проявляет любознательность по отношению к животному и растительному 
миру Самарской области; 

- знает достопримечательности, находящиеся на просторах малой Родины; 
- знаком с заповедниками родного края: «Самарская Лука»; «Жигулёвские 

горы»; 
- имеет элементарные представления о полезных ископаемых региона; 
- имеет представления о необычных архитектурных сооружениях Самарской 

области; 
- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 
родины; 

- проявляет интерес и уважение к культуре и обычаем народов, населяющих 
Самарскую область. 

Раздел «Славится Самарский край» 

- проявляет интерес и уважительное отношение к людям, прославивших 
родной край; 

- знает и проявляет интерес к сказкам «Самарской луки», мультфильмам 
студии «Куйбышев-телефильм»; 

- проявляет интерес творчеству художников Самарской области; 
- имеет представления о достопримечательностях родного края; 
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- выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родного 
города, региона. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы. 
- Знает, что Тольятти один из городов Самарской области, который славится 
крупным предприятием «АВТОВАЗ»;  

- Понимает связь между прошлым, настоящим, будущим края; 
- Знает основные города и реки Самарской области и может показать их на карте; 
- Знает представителей растительного, животного мира, подводного мира родного 
края;  
- Имеет представления о добычи полезных ископаемых в регионе и их роли для 
предприятий родного края; 
- Знает государственную символику города и области, страны;  
- Имеет представления о Красной книге Самарской области, её значимости для 
региона; 
- Принимает осмысленное и активное участие в праздниках города, региона, 
страны.  
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы 
в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных в детском саду условий образовательной деятельности, 
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление ДОО и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

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

включающая: 
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

Прежде чем осуществлять образовательную деятельность по коррекции  

речи проводится педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР и заикания). 
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-

логопед использует «Карту развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» Н.В. Нищева (заикания с 5 до 7 лет) и 

стимульный материал для проведения обследования. 
Воспитатели групп компенсирующей направленности используют для 

проведения индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, 
разработанных Н.В. Верещагиной «Диагностика образовательного процесса в 

средней группе», «Диагностика образовательного процесса в старшей группе», 
«Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе группе» 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные 

о текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 

диагностирования. 
Мониторинг динамики развития детей проводится три раза в год: в сентябре, 

январе и мае. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используется 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) и оптимизации работы с группой детей. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов детского сада в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 

детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий; 
5) представляет собой основу для развивающего управления 

программой дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 
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образовательной организации; 
-  внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития дошкольной образовательной организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования в предлагаемой системе оценки качества 
образования. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности детского сада на сайте АНО ДО «Планета 

детства «Лада» и в ящике «Почта доверия», размещенного на центральном 

входе детского сада. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Адаптированная основная образовательная программа детского сада 

№171 «Крепыш» решает задачи развития детей дошкольного возраста. 
Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка, мотивацию и способности детей в различных видах детской 

деятельности. 
– 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. 
– 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. 
– 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 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

– 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.). 

– Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Направленность образовательной деятельности на развитие 

приоритетных в данной области видов детской деятельности 

Образовательная 

область 

Приоритетные виды 

детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Игровая 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми) 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская 

 Музыкальная и изобразительная деятельность 

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская 

 Коммуникативная 

 Техническое конструирование 

 Игровая 

Речевое развитие  Коммуникативная 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Познавательно-исследовательская 

 Игровая 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

 Изобразительная 

 Музыкальная 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Творческое конструирование 

 Игровая 

Физическое развитие  Двигательная 

 Игровая 

 Познавательно-исследовательская 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
– формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

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

природе; 
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 
– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 
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ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 
прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 
становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 
положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 
настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 
Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п. 
Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 
Игра как основная часть образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок 

среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 
Образовательную  деятельность  в рамках  области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с  ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация  будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 
В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей детей,  а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 
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игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 
осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 
песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 
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мотивации к деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 
Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 
какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
Активными   участниками    образовательного    процесса    в    области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 
- развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 
- формирования познавательных действий, становления сознания; 
- развития воображения и творческой активности; 
- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 
В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные 

математические представления. 
Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 
Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 
Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 
Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 
Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 
Педагоги продолжают формировать экологические представления 

детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым литературные произведения по ролям. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
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анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 
элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 
растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 
2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
- овладения речью как средством общения и культуры; 
- обогащения активного словаря; 
- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
- развития речевого творчества; 
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 
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развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 
В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 
Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками. 
Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 
восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 
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Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 
У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 
исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 
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том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно- 

творческой деятельности. 
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 
Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

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

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию 

и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 

речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 
развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 
У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 
закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 
максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 
аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, 
в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 
При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 

др.) 
Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 

занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально- 
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ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

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

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных 

и цветовых решений. 
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 
В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 
Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

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

музыкальной выразительности. 
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко- 

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 
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музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 
конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 
 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 
– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 
взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 
качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 
гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 
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организма. 
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие»  для детей с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 
2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 
Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 
В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно- 

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 
В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 
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части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 
Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 
на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п. 
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 
проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. В детском саду детей обучают плаванию, организуя 

в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 
Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию 

в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. 
Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры- 

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
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отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 
формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 
чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 
положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 
только тогда, когда в детском саду или в семье создана атмосфера 
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 
ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 
взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 
мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 
развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 
образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с 
ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
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интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 
общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 
Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 
жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 
показывает образцы действий с предметами; создает предметно- развивающую 
среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 
действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 
этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 
в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 
и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 
исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 
коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 
роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 
запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 
принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости.    
В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 
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взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 
дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 
со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 
адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 
назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 
поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают 
детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 
игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно 
играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в 
играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации 
по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 
возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 
деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 
выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 
него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми. 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 
воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 
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способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 
детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 
общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 
сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 
контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 
недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее 
умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью 
взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 
предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 
речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с 
ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 
желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 
организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 
выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 
возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 
которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 
взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 
является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к 
себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка 
могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 
свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 
закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 
сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 
показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к 
другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 
и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь 
и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 
детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 
нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 
особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 
собственно речевого общения. 
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В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 
возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 
таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 
инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 
окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, 
к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 
результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 
действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР среднего дошкольного возраста 
является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 
чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 
согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 
взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 
подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, 
к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 
эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 
взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 
представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 
картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 
мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 
деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 
когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 
и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 
учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 
взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Педагогический коллектив детского сада обеспечивает развитие личности 
воспитанников в различных видах детской деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

 

           Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Решение обозначенных в АООП ДО целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
детской активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого 
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 
которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 
нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
педагоги детского сада совместно с семьей должны стремиться сделать 
счастливым детство каждого ребенка.  Поддержка индивидуальности и 
инициативы детей предполагает:  
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей;  
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.). Поддержка детской инициативы несет в 
себе внутреннее побуждение к новой деятельности. Способность к 
самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

Кроме наблюдения, для более глубокого исследования, используется 
методика Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновой «Оценка развития детей на 
основе наблюдений в свободной самостоятельной деятельности по сферам 
инициатив». 

 

 
Направления/ 

образовательная область, 
формы 

Способы 

Поддержка детской 
автономии:  
- самостоятельность в 
замыслах и их воплощении;  

Создание условий для самовыражения в различных видах 
деятельности и различными средствами (игровой, 
конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.)  
Поддержка инициативных высказываний. 
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- индивидуальная свобода 
деятельности; 
самоопределение 

 

Применение методов проблемного обучения, а также 
использование интерактивных форм обучения.   
 

ОО  «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Формы: 
-Поддержка спонтанной 
игровой деятельности 
(индивидуальной или 
коллективной), где 
замысел, воплощение 
сюжета, выбор партнеров 
осуществляется детьми без 
вмешательства педагога. 
-Ситуации общения. 
-Игровые обучающие 
ситуации. 
-Творческие мастерские. 
-Интегративная 
деятельность с элементами 
кооперации.  
-Волонтерская 
деятельность 

-Социальная акция 

 

Создание условий для развития и развертывания 
спонтанной детской игры:  
* выбор оптимальной тактики поведения педагога;  
 * наличие времени в режиме дня, отведенного на 
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 
непрерывность каждого из временных промежутков 
должна составлять по возможности не менее 30 минут, 
один из таких промежутков отводится на прогулку);  
* наличие разнообразных игровых материалов  
Развитие ответственной инициативы.  
Давать посильные задания поручения; снимать страх "я не 
справлюсь". Давать задания интересные, когда у ребенка 
есть личный интерес что-то делать (желание помочь, 
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  Учить 
объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 
адекватно реагировать на них 

Приемы: 
Пример воспитателя, создание ситуаций для общения, 
поощрение, принятие и поддержание в стремлении 
общения, свободный выбор, «расшатывание» игровых 
стереотипов, создание проблемных ситуаций и их 
усложнение  (технологии Н.Михайленко, Н.Гришаевой). 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Формы: 
-проектная деятельность 

-творческие мастерские 

- посещение музеев, 
выставок, изобразительные 
игры, творческие клубы, и 
др. 

Создание художественно-ценной ПРС; 
Использование технологий: экспериментирование (с 
цветом, звуком и т.п.), метод проектов, музейная 
педагогика, технология организации музыкально-

познавательной деятельности, технология музыкальной 
игры 

Использование нетрадиционных художественных техник в 
продуктивной деятельности; 
Применение репродуктивного (работа по трафарету, 
карте-схеме, моделирование, создание худ.образа); 
эвристического (выполнение части задания 
самостоятельно) и исследовательского  методов и 
приемов; 
Использование современных методов и приемов 
музыкального развития:  
- игры на выделение и сопоставление средств 
выразительности различных видов искусств для худ. 
образов произведения,  
-методы контрастных сопоставлений произведений  
(вокальное уподобление, тактильное уподобление и др.); 
метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) 

• Формы организации детской деятельности 

- индивидуальные формы сопровождения развития детей 
(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное 
сопровождение в рамках образовательной деятельности); 
- формы организации внутригруппового взаимодействия 
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(проекты, экскурсии, познавательные беседы и 
развлечений, музыкальные викторины, конкурсы, 
музыкально-художественные мастерские, мастер-классы, 
музыка в режиме дня, праздники и развлечения), 
- формы организации одновозрастного  взаимодействия 
(совместное музицирование творческих детских 
коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные 
игры - импровизации и пр.). 
- формы организации разновозрастного  взаимодействия; 
- игровая деятельность  (театрализованные музыкальные 
игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, 
ритмические игры); 
Направления и формы взаимодействия семьи с социумом: 
- посещение культурных организаций:  культурных 
событий,  концертов, музеев, прогулки и экскурсии; 
-участие детей  в конкурсах детского и совместного 
творчества. 

ОО «Физическое 
развитие» 

Формы: 
- подвижные игры 

- деятельность в 
двигательном центре  
- работа в парах, малых 
группах 

• Включение в РППС новых атрибутов, оборудования, 
методических пособий 

• Организация новых типов двигательной активности; 

• Организация игровой деятельности подвижного 
характера, использование игровых упражнений, 
проблемных и творческих заданий 

• Включение в образовательную среду пиктограмм, 
алгоритмов, маршрутных карт, экранов самооценки. 

ОО «Познавательное 
развитие» 

Формы: 
- проблемные, игровые 
ситуации; 
-организация мини-

лабораторий,  
- создание ситуаций на 
основе реальных событий 
(например, Новый год), 
специально 
смоделированные события 

• Внесение материалов для свободного 
экспериментирования детей. 

• Создание проблемных практических ситуаций, в 
которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой 
песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 
такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 
2 или 3 машины и пр.) 

• Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, 
готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 
стороны, поддержать и направить детскую 
познавательную активность в нужное русло, с другой - 
укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

• Это ситуации взаимной поддержки и взаимной 
помощи детей, проявления внимания к старшим, 
заботы о животных, бережного отношения к вещам и 
игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 
«Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники 
в группе» и др. Воспитатель пробуждает 
эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 
сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь 
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• В свободной деятельности. Помощниками в этом могут 
стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по 
шагам демонстрирующие детям очередность 
выполнения действий от постановки цели к результату. 
Это может быть последовательность процесса создания 
постройки, выполнения аппликации, бытового труда. 

• Метод проблемного обучения (обучение как 
творческий поиск) 

• Поощрение активности ребенка в процессе 
деятельности. 

• Метод проектов, поэтапной практической 
деятельности по достижению поставленной цели. 

ОО «Речевое развитие» 

Формы: 
-книгоиздательство; 
-игровые ситуации; 
-рекламная деятельность; 
-деятельность в  
логопедическом уголке. 
 

• В группе постоянно появляются предметы, 
побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые 
игры и материалы, таинственные письма-схемы, 
детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 
заключенные в таких предметах, дети испытывают 
радость открытия и познания. «Почему это так 
происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, 
чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 
ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» 
- подобные вопросы постоянно присутствуют в 
общении воспитателя со старшими дошкольниками. 
Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 
новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
любознательность. Это могут быть «посылки из 
космоса», таинственные письма с увлекательными 
заданиями, схемами, ребусами, детали технических 
устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 
рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 
зрения, строить предположения, испытывают радость 
открытия и познания. 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 
активности детей: 

1. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 
особенности и интересы детей конкретной группы.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 
своему содержанию.  

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.  



66 

 

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.  

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской 
инициативы, а именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 
формирование доброжелательных и внимательных отношений между 
педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной деятельности. 

 

Формы организованной образовательной деятельности 

Среди культурных практик выделяются практики организованной 
образовательной деятельности  с детьми. Они могут быть разными по форме. 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание 
методы, средства), однако требует  от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 
с другими детьми. 

Групповая  Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 
может быть разным – от 3 до 8 человек, в зависимости от 
возраста и уровня обученности детей. 
Основания для комплектации: личная симпатия, 
общность интересов, уровня развития . при этом педагогу 
в первую очередь важно обеспечить взаимодействие 
детей в процессе обучения. 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание. При этом содержанием обучения 
организованной образовательной деятельности может 
быть деятельность художественного характера. 
Достоинство формы: четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостаток: трудности в 
индивидуализации обучения.  

 

 

Одна из форм организации такой образовательной деятельности -  

занятие педагога с ребенком (индивидуальное) или детьми (групповое или 
фронтальное). Классическое занятие может быть построено: 

- как занятие по усвоению новых знаний и умений; 
- занятие по их закреплению и обобщению; 
- занятие по творческому применению полученных знаний, усвоенных 

умений и навыков. 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями    дошкольников с 

ТНР. 
Так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях, то вопрос сотрудничества детского сада с семьей 
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является очень важным. В детском саду создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 
викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 
создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе детского сада. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях для домашних заданий. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

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

развитии. Используемый методический комплект Н.В. Нищевой к программе 

включает серию домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими 

рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 
Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 
взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому 

же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными 

и яркими. 
Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста. 
Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление 

к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 
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познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 
Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 
имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 
стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 
В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 
Специально для родителей детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности, включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка», и материалы для оформления родительских 

уголков в групповой раздевалке «Говоруша». Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 
художественные произведения для чтения и заучивания. Весь материал в 

родительских уголках имеется в достаточном количестве, предусмотрен 

интерактивный характер и родители могут его взять с собой домой. 
Организация необходимого речевого режима для заикающихся детей 

в детском саду имеет смысл лишь в том случае, если этот режим 
продолжается и в домашних условиях. Для этого используется определенная 
система работы с родителями, цель которой - помочь родителям ребенка стать 
«логопедами на дому». 

Работа с родителями начинается задолго до начала посещения детьми 

детского сада. 
1. Консультация для родителей (по мере обращения за помощью в 

детский сад): 
- на этой консультации, где обязательно присутствует отец и мать 

ребенка, логопед создает у родителей «установку на выздоровление». Для этого 

он знакомит с результатами лечения: предлагают прослушать магнитофонную 

запись речи детей до начала посещения группы и после; зачитывают 

дневниковые записи родителей, знакомят с отзывами учителей школ; 
- логопед раскрывает особенности работы по данной методике, доводит 

до сознания родителей мысль, что результаты лечения зависят не только от 

специалистов детского сада, но и от всех взрослых, которые на протяжении 

года будут общаться с ребенком; 
Родителям сообщают о необходимости 

 пятидневного пребывания ребенка в детском саду; 
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 режима молчания дома в первые периоды обучения; 
 медленной речи всех взрослых, которые живут вместе с ребенком; 
 посещение еженедельных занятий для родителей всеми членами семьи; 
ведение дневниковых записей за все дни пребывания ребенка дома.  

Родителей ставят в известность, что при несоблюдении режима, 
отсутствия у них медленной речи, непосещении занятий с логопедом, 
администрация детского сада оставляет за собой право вывести ребенка из 

группы. 
Это связано с тем, что халатное отношение родителей к требованиям 

логопеда делает невозможным исправление заикания у их ребенка и, кроме 

того, может сорвать речевой режим всей группы. 
После консультации родителей с ребенком направляют на медико- 

педагогическую комиссию. 
2. Родительское собрание (май-июнь). 
На этом собрании присутствуют все взрослые члены семьи. Логопед 

обучает их правилам медленной речи и правилам движения ведущей руки. 
Родители записывают каждое правило, а затем разбирают и отрабатывают 

с логопедом. 
На этом же собрании логопед дает советы родителям, как настроить 

ребенка на режим молчания и необходимость пятидневного пребывания в 

детском саду. 
Затем родители получают задание на лето: всем взрослым членам семьи 

необходимо научиться медленной речи, выработать навыки правильной работы 

пальцев ведущей руки, а также настроить ребенка на пятидневное пребывание в 

детском саду и режим молчания. 
3. Индивидуальная работа с семьей (конец августа) 
- логопед собирает анамнестические данные о ребенке, выясняет 

особенности его поведения, сна, характера (с этими особенностями логопед 

знакомит воспитателей группы); 
- логопед проверяет у каждого из родителей умение пользоваться 

медленной речью и навыками ведущей руки; 
- логопед напоминает родителям о требованиях, которые будут 

предъявляться к ним в течение года. Родители подписывают договор с 

администрацией детского сада; 
- воспитатель обследует умения и навыки детей. 
4. Родительское собрание (начало сентября). На этом собрании логопед 
знакомит родителей: 
а) с причинами возникновения заикания;  
б) с механизмами заикания; 
в) со сложным симптомокомплексом заикания; 
 г) с основными положениями методики. 
5. Еженедельные занятия с родителями (в течение всего учебного года). 
На этих занятиях: 
а) подводятся итоги недели: анализируются особенности поведения 

ребенка в учебное и в неучебное время, подробно разбираются его речевые 

навыки; 
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б) с согласия родителей зачитываются и обсуждаются наиболее важные 

выдержки из дневников, разбираются проблемные ситуации, возникшие дома; 
в) проводится занятие по типу «логопедической игры», на котором 

родителей «превращают» в группу заикающихся. Логопед показывает 

упражнения, пройденные детьми за неделю, и проделывает их вместе с 

родителями, объясняя цель каждого упражнения. Таким образом, родители 

одновременно с детьми овладевают навыками синхронизации речи с 

движениями пальцев ведущей руки. 
г) на каждом из занятий логопед проводит функциональную тренировку.  
Основные формы взаимодействия ДОО с семьей ребёнка с ТНР 

Знакомство с семьей: беседы, анкетирование. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: инди- 

видуальные и групповые консультации, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники. 
Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер- 

классов, тренингов, создание библиотеки и др. 
Организация совместной деятельности: организации тематических 

праздников, конкурсов, посещение детской библиотеки, театров, музеев. 
Привлечение родителей к закреплению образовательного и 

коррекционно-развивающего материала у ребенка в домашних условиях. 
В детском саду существуют традиционные мероприятия по 

взаимодействию с семьями воспитанников. Ежегодно проходит выставка 

детско-родительского творчества «Дары осени», где родители вместе с детьми 

делают поделки их природного материала (овощей, фруктов, шишек, семян, 
листьев и т.д.). Под Новый год в каждой группе оформляется выставка 
«Мастерская деда Мороза», «Ёлочка, живи!». Накануне празднования Дня 

защитника отечества узкими специалистами проводится музыкально- 

спортивный праздник. Папы, дедушки и братья воспитанников участвуют в 

эстафетах и вместе с детьми выполняют упражнения и задания. Весной 

участвуют   в выставках детско-родительского творчества «Весна, весна!», 
«Машины будущего», «Ракеты, космические станции», «Военная техника». 

В зависимости от пройденной лексической темы, дети групп 

компенсирующей направленности под руководством педагогов организуют для 

родителей вечера поэзии, литературные гостиные, показывают театральные 

мини-постановки, концерты. Родители активно участвуют в КВН, викторинах, 
праздниках и развлечениях.  

Также используются дистанционные формы работы с родителями 
посредством размещения в группах социальных сетей фото- и видеоматериалов 
о жизни детей в детском саду, а также опросы, голосования и интерактивные 
игры. А родители в свою очередь делятся опытом семейного воспитания, 
размещая в данных группах мастер-классы, совместную деятельность с 
ребенком дома, фотографии и видеоролики о том, как интересно и 
содержательно проводят с ребенком выходные и праздничные дни. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога с семьями воспитанников 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
речевых нарушений                                развития детей (коррекционная программа). 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
АООП ДО для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающихся с ОВЗ. 

Содержание направлений коррекционной работы в детском саду.  

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули 
(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
речевыми нарушениями и ОВЗ, проведение их углубленного комплексного 
обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера 
и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по 

Направления 

деятельности
 пе
дагога- психолога 

Ситуация
 образовательно
го взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Организация и проведение 

совместной деятельности детей и 

родителей 

Дни открытых дверей; 
психологическая гостиная. 

Психологическая 

экспертиза 

образовательной 

среды 

Мониторинг психолого-

педагогических условий введения 

ФГОС ДО 

анкетирование (анкеты, 
рекомендованные 

Региональным 

социопсихологическим 

центром г. Самары) 
Психологическое 

консультирование 

Консультирование по проблемам 

взаимоотношений с детьми, их 

развития; 
Консультирование по 
психологическим 

проблемам обучения, воспитания и 

развития воспитанников 

Индивидуальные 

консультации; наглядные 

интерактивные формы. 

Просветительская 

работа 

Информирование о формах и 

результатах своей профессиональной 

деятельности; 
Ознакомление с основными 

условиями     психического развития  

ребенка (в   рамках консультирования) 
Просветительская работа по 
принятию  особенностей.    поведения,миропонимания, интересов исклонностей, в том числе одаренностиребенка
Информирование о факторах, 
препятствующих развитию личности 

ребенка, о мерах по оказанию им 

различного вида психологической 

помощи. 

Наглядные формы 

(консультации в уголке 
для родителей); Родительская 

встреча                  и т.д. 
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оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО; 
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
ДОО (создание оптимальных условий для физического, познавательного, 
речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 
направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 
формированию целевых ориентиров, позволяет определить формы дальнейшего 
школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в школе; 
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации воспитанников; 
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 
отношений – дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями) и педагогическими 
работниками. 

В детском саду организация образовательного процесса в группах 
компенсирующей направленности предполагает соблюдение следующих 
позиций: 

1) Регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 
специалистами. 

Коррекционно-развивающая работа в детском саду осуществляется 
следующим специалистами: 
• педагогом, который реализует АООП ДО с учетом индивидуальных 
особенностей и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет 
трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при 
которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 
адекватность поведения в различных ситуациях. Осуществляет тесное 
взаимодействие со специалистами детского сада по решению задач, 

запланированных в рамках реализации АООП ДО. 

• психологом, который выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 
развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 
заболевания в первые месяцы и годы жизни; имеют значение наследственность 
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 
среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 
Педагог-психолог анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, 
поделки и т. п.); беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений об 
окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер 
тех или иных особенностей психического развития детей; обследует ребенка; 
анализирует материалы обследования (в сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает 
рекомендации по освоению Программы. В каждом конкретном случае 
определяются ведущие направления в работе с ребенком. Составляется  
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комплексный  план  оказания  ребенку психолого-педагогической поддержки с 
указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 
предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок; 
• специалистом в области коррекционной педагогики – логопедом, который 
проводит изучение ребенка посредством специальных методов обследования; 
изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта 
воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 
индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с 
ТНР и ОВЗ; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление 
трудностей при освоении ребенком программного материала; оказывает 
консультативную помощь родителям детей с ТНР и ОВЗ; консультирует 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя 
детского сада.  

2) Регламент и содержание работы психолого-педагогического 
консилиума далее (ППк) 

 В детском саду действует психолого-педагогический консилиум (далее ППк) 
с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 
адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 
сопровождения. Данная работа ведётся согласно Положению «О Психолого-

педагогическом консилиуме в АНО ДО «Планета детства «Лада»», 
утверждённого приказом директора АНО ДО от 13.10.2020г. № 454-П. 

В своей деятельности ППк детского сада реализует следующие задачи: 
- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 
принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 
- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 
- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 
специальных условий получения образования; 
-  контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Для целенаправленной образовательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников учителем-логопедом разрабатывается коррекционная 

программа. 
Коррекционная работа обеспечивает: 

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

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 
речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
Задачи коррекционной работы: 
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- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
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 всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 
- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы 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. 
Коррекционная работа предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 
что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
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состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 
- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
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 и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 
разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) 
и психологом; 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. 
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 
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формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; 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 образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед 

указывает лексические темы на месяц, 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. 
Ежедневные 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. 
Также педагоги используют в работе с детьми элементы кинезиологии и 

нейрогимнастику. 
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 наглядно- 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 
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общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемый для каждой недели работы. 
В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В 

интегрированном коррекционно- развивающем занятии могут участвовать от 2 

до 5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных 

областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 
хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 
театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных 

занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников 

могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. 
Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 
участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом- 

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, массажистом и т. п. 
Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от 

проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 

понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непосредственно 

организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 

подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать 

участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 

интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных 

возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 
использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность 

детей даже в продолжительный отрезок времени. 
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем 

дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 

моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям 
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время для самостоятельной деятельности. 
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя- 

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 
При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 
• определить тему и цель занятия; 
• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, 
которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи 

каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 
• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 
обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 
• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 
• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 
• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 
индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 

предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в 

которой закрепляются лексические и грамматические значения; 
• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 
• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 
материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 
• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребенку возможность   участвовать   в    коллективной    деятельности, 
свободно общаться со сверстниками и взрослыми. Предполагается 

свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя 

или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т. п. с тем, 
чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые 

им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что обеспечивает 

полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, 
дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному 

руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре 

группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию 

математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной 

доски. 



79 

 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 
сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. 
Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в 

размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не 

снижался, и внимание детей не рассеивалось. 
Коррекционная работа учителя-логопеда на интегрированных занятиях 

разнообразна и может охватывать все направления работы, кроме постановки 

звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с 

ребенком. 
Логопед может включать в свои этапы занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 
дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 
фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 
овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия 

могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. В 

подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в 
которые они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях 
дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется 

языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники готовы к 

неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, 
предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача 

включения в работу всех анализаторов дошкольника, развития его 

эмоционального мира, мира его чувств. А ведь именно эмоции и чувства 

участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в основе 

произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный 

возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все 

органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются 

механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные 

реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно- 

потребностной сферы и высших психических функций: внимания, памяти, 
мышления, речи. Использование разнообразных приемов обучения, 
применение дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 
удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным 

переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, 
снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных 

видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную 

подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 
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Родители дошкольников являются полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 
Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 
Педагоги и специалисты групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности используют весь комплекс методов реализации Программы, 
которые могут рассматриваться как психолого-педагогические способы помощи в 

становлении и развитии личности человека с ограниченными возможностями 

здоровья 

Методы и средства реализации: 
 проектная деятельность 

 дифференцированное обучение 

 интегрированное обучение 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

будет обусловлен характером образовательных потребностей детей с ОВЗ. В 

качестве общих специфических моментов можно выделить следующие: • на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению); • логические и гностические (проблемно-поисковые) способы помощи 

детям с ОВЗ используются ограниченно; • наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ 
является сочетание наглядных и практических методов; • помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным 

способом помощи всем категориям детей с ОВЗ является метод арттерапии 

(помощь средствами искусства); • возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) 
на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, интеллектуальной недостаточности, бедности социального опыта 

большинства детей с ОВЗ; • с учётом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы. 
В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, должны составляться индивидуальные 

коррекционные программы, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 
социально-бытовой ориентации 

Специфика реализации основного содержания 

Программы с детьми с ТНР 

Для детей с нарушениями речи (заиканием). Параллельно с основной 

задачей логопедической работы и в её русле в процессе непрерывной 

образовательной деятельности с помощью применения специальных 

методических и игровых приёмов осуществляется: • коррекция заикания, общего и речевого поведения; • выработка внимания к речи взрослых и сверстников (прослушивание 
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речевых образцов во время комментирования действий детей воспитателем, 
которыми они будут пользоваться в дальнейшем); • закрепление навыков общего и речевого поведения и пользования 

самостоятельной речью без заикания при выполнении различных видов 

деятельности; • отработка свободного пользования контекстной речью (дети сопро- 

вождают процесс разных видов деятельности подробным рассказом о том, что 
они делают); • организация правильного речевого общения без заикания в благо- 

приятных моментах режима дня. 
Для детей с общим недоразвитием речи: • развитие фонематического анализа; • развитие пространственно-временных представлений и оптико- 

пространственного гнозиса; • развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; • расширение объёма произвольной вербальной памяти; • формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 
Общие принципы коррекции: • своевременность коррекции отклонений в развитии; • учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов; • учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с ТНР; • обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на 

основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 

закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной адаптацией к 

окружающей действительности); • осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого- 

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР; • осуществление индивидуального подхода при выполнении 

коррекционной работы с детьми с ТНР (учёт психофизиологических особенно- 

стей ребёнка при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и 

скорости выполнения заданий); • конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа 

при выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических 

требований соответствия содержания возможностям детей; • осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от 

их психофизического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы 

с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики 

индивидуально-подгруппового обучения; • осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ТНР (проведение коррекционных 
мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); • обеспечение преемственных связей между специальными дошкольными 
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организациями (группами) для детей с ОВЗ и соответствующим типом школы; • обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на 

основе ФГОС ДО. 
Задачи коррекции: • своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых об- 

разовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии; • создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы 

и их интеграции в ДОО; • осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); • разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) пси- 

хическом развитии; • разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; • реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

и формированию здорового образа жизни; • оказание консультативной и методической помощи родителям (за- 

конным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам. 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (на- 

правления). Данные модули отражают её основное содержание: • диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их углубленного комплексного обследования (медико- 

психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени 

выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО; • коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, 
познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 
проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ТНР); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий дошкольников с ТНР (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего 

школьного обучения ребёнка с ТНР и подготовить его к обучению в школе; • консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации диф- 

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации воспитанников; • информационно-просветительская работа направлена на разъ- 



83 

 

яснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательных отношений – дошкольниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями) и педагогическими работниками. 
Диагностическая работа включает: • своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; • раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном уч- 

реждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; • комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; • определение уровня актуального и зоны ближайшего развития вос- 

питанника с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; • изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; • изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос- 

питания ребёнка; • изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ТНР; • системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; • анализ успешности коррекционно-развивающей работы. • выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; • организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; • системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; • коррекцию и развитие высших психических процессов; • развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и пси- 
хокоррекцию его поведения; • социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах; • снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии и использования пространства сенсорной 

комнаты. 
Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в 
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соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений 

ребёнка и определения зоны его ближайшего развития. Количество, 
продолжительность, содержание и формы организации таких занятий 

определяются с учётом: • степени выраженности нарушений речевого развития, возраста детей и 

других значимых характеристик группы компенсирующей направленности; • требований СанПин СП 2.4.3648-20; • рекомендаций специальных образовательных программ. 
Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ТНР содействуют 

решению как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. 
Решение образовательных задач по реализации Программы с ква- 

лифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как 

воспитателем группы, так и специалистом учителем-логопедом. Групповые и 

подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом – 

учителем-логопедом. Количество, продолжительность и формы организации 

таких занятий определяются с учётом: • степени выраженности нарушений речевого развития, возраста детей и 

других значимых характеристик группы компенсирующей направленности; • требований СанПиН СП 2.4.3648-20; • рекомендаций АООП дошкольного образования; • рекомендаций специальных образовательных программ. 
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий опре- 

деляются в соответствии с рекомендациями специальной образовательной 

программы для детей с ТНР. 
В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат комплексно-те- 

матический и концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип 

предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в 

разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: 
сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и 

потребностями детей в группе. 
Одно из важных условий реализации комплексно-тематического 

принципа – концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение 

без повторения» образовательной деятельности – формирование у детей 

широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

План взаимодействия с музыкальным руководителем 

(комплексное коррекционное сопровождение) 
в группе для детей с общим недоразвитием речи 

Интеграция образовательных областей: ОО «Художественно-эстетическое 

развитие», ОО «Речевое развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы. 
Развитие общей 

моторики 

Выполнение танцевальных движений. 
Выполнение логоритмических упражнений (ритмичные 

движения, синхронизированные с речью), нейровокал. 
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Развитие мелкой моторики Игра на музыкальных инструментах. 
Театр с использованием кукол «би-ба-бо». 

Развитие мимики и 

выразительности жестов. 
Распознавание эмоциональных состояний через мимику. 
Пластические этюды. 
Мимические упражнения. 

Развитие речевого дыхания. Использование музыкальных духовых инструментов. 
Фонопедические упражнения. 

Развитие голоса. Вокально-артикуляционные упражнения для развития голоса и 

дыхания. 
Развитие слухового 

внимания 

Использование музыкальных инструментов (что прозвучало?) 

Развитие фонематического 

слуха 

Использование попевок, ритмодекламаций. 

Развитие артикуляционной 

моторики 

Подбор и пение  песен  с  чёткой  артикуляцией  сохранных 

(сформированных) звуков. 
Обогащение словарного 

запаса. 
Пополнение словарного запаса в соответствии с лексическими 

темами посредством разучивания песен, музыкальных игр. 
Понимание смысла песен, лексический разбор отдельных слов. 

Развитие грамматического 

строя речи. 
Использование игр-драматизаций. 

Развитие диалогической 

речи. 
Вовлечение детей в беседу (обсуждение характера 

прослушанных музыкальных произведений). 
Развитие монологической 

речи. 
Участие детей в спектаклях. 
Составление самостоятельных высказываний (впечатления от 

прослушанных музыкальных 

произведений). 
Развитие коммуникативных 

навыков. 
Участие в представлениях (распределение ролей, 
согласованность действий). 

                       План взаимодействия учителя-логопеда   с инструктором 

по физической культуре 

(комплексное коррекционное сопровождение) в группе для детей 

с общим недоразвитием речи 

Интеграция образовательных областей: ОО «Физическое развитие» 
ОО «Речевое развитие» 

 
Развитие общей моторики Формирование полноценных двигательных навыков  и 

нормализация мышечного тонуса. 
Развитие речевого дыхания Формирование навыка нижнедиафрагмального дыхания. 

Развитие слухового и речевого 

внимания 

Развитие умение запоминать многоступенчатые 

инструкции. 
Закрепление сформированных 

звуков 

Использование  специально  подобранных спортивных 

речёвок, считалок, игр с закличками. 

Обогащение словарного запаса Учёт лексических тем при выборе игр (активизация 

словарного запаса) 
Формирование грамматического 

строя речи 

Формирование грамматических компонентов речи 

(соблюдение грамматических норм при изложении правил 

игры). 



86 

 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Формирование умения последовательно излагать 

правила подвижных и спортивных игр. 
Воспитание умения согласовывать правила игры с 

другими детьми. 
 

 План взаимодействия учителя-логопеда с педагогом-психологом 

(комплексное коррекционное сопровождение) 
в группе для детей с общим недоразвитием речи 

Интеграция образовательных областей: ОО «Социально-коммуникативное 

развитие», ОО «Физическое развитие», ОО «Речевое развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
- совершенствовать внимание, память, воображение; 
- формировать умение регулировать поведение; 
- развивать способности адекватно выражать своё эмоциональное состояние; 
- способствовать развитию умений преодолевать барьеры в общении и снимать 
психическое напряжение. 

Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 
 

Организация образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится девять 

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. 
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. 
Во второй половине сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. 
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 

плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 
В средней и старшей   группах логопедом проводится подгрупповая работа 

(с подгруппами из четырех детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во 

второй половине дня с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц группы с заиканием - каждую 

пятницу). 
На работу с одной подгруппой детей в средней группе - 15 минут, в 

старшей группе - 20 минут, в подготовительной к школе группе - 30 минут. В 

подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может 

проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной 
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работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу 

логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 
В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится индивидуальная работа логопеда 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 

осуществляется более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с другими группами. 
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждой недели 

месяца указываются лексические темы, в тетради взаимодействия прописывается 

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 следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; 
 подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 
 индивидуальная работа; 
 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 
Направления работы с заикающимися детьми по методике 

«Устойчивой нормализации речи заикающихся» 

Основные направления в работе. 
1. Работа над мышечным расслаблением и воспитанием ощущения 

спокойствия во время речи. 
2. Работа над голосом. 
3. Подготовка руки к речи. Синхронизация речи с движениями пальцев 

ведущей руки. 
4. Функциональные тренировки. 
Другие направления в работе. 

1. Развитие связной речи. 
2. Обучение грамоте. 
3. Постановка звуков. 
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коллектив детского сада формирует вариативную часть (часть, 
формируемую участниками образовательных отношений) с учетом видового 
разнообразия групп, потребностей и интересов воспитанников, региональной 
специфики и пр. 

Вариативная часть Программы формируется   коллективом детского сада 
на основе выбранной участниками образовательных отношений программы 

(методик, форм организации образовательной работы), направленной на развитие 
детей с учетом специфики региона (национально-культурной принадлежности 
воспитанников; особенностей промышленного и культурного комплекса г.о. 
Тольятти; природно-климатических, сезонных и экологических особенностей 
региона). 

Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не 
более 40% содержания и не противоречит целям и задачам Программы. 

2.6.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

 

Национально-культурные особенности 

 - многонациональный состав населения города и области (соседство на достаточно 

ограниченной территории людей более 200 национальностей, вероисповедания, 
разных укладов жизни, разных культур, с преобладанием русскоязычного (83,6%), 
- активная деятельность национально-культурных объединений (автономий, 
обществ, центров, товариществ, общин, отделений) – более 800. 
Климатические и экологические особенности 

-  климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный. 
- Самарская область относится к малолесным регионам, лесистость составляет 12,7 
%; 

- поверхностные водные ресурсы представлены бассейном реки Волги и ее 
притоками; 
- на территории Самарской области сформирована уникальная сеть различных 
охраняемых природных территорий (Жигулевский государственный природный 
заповедник, национальный парк «Самарская Лука», национальный парк 
«Бузулуцкий бор»; 
- на территории Самарской области встречается и обитает более 58 видов птиц и 34 
вида млекопитающих, около 70 видов рыб; 
- на территории Самарской области обитает более 35 видов позвоночных и 17 
беспозвоночных животных, 35 видов растений, занесенных в Красную книгу,  
- промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение состояния 
атмосферного воздуха и водных ресурсов. 
-  рост объемов производства в основных отраслях экономики Самарской области 
усиливает антропогенную нагрузку на окружающую среду и увеличивает 
техногенное воздействие на здоровье населения. Следствием сложившейся 
неблагоприятной экологической обстановки в регионе является наличие 
территорий с чрезвычайной экологической ситуацией и превышение уровня общей 
заболеваемости населения области над среднероссийским показателем. 
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Особенности промышленного комплекса 

- Тольятти – крупнейший производитель автомобилей (АО «АВТОВАЗ», ЗАО 
«ДжиЭм- АВТОВАЗ»); 
- крупный производитель электроэнергии (ОАО «Жигулевская ГЭС») 
Особенности культурного и оздоровительного комплекса Тольятти 

- функционируют  15 музеев; 5 театров (в том числе  детских); Тольяттинская 
филармония, 7 концертных площадок, 21 крупных спортивных сооружений и 
комплексов. 
Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется 
формированию интереса детей дошкольного возраста к природе, историческому и 
культурному наследию Самарской области, многообразию культур народов 
Поволжья через деятельностный подход, где видится возможность проявления 
основ активной позиции, как гражданина, начиная с дошкольного детства.  

Парциальная Программа «Я - гражданин Самарской земли» реализуется с 
учетом региональной специфики по трём взаимосвязанным содержательным 
разделам, в соответствии с подблоками и темами: 

 Раздел «Мой любимый город» («Град старинный»; «Тольятти 
современный»)  
- формируются представления об истории родного города и его основателе В.Н. 
Татищеве. Знакомятся с планом города, прошлым и настоящим Тольятти. 
Происходит знакомство с близлежайшими улицами города, через значимые 
объекты. Дети получают знания об АВТОВАЗе - крупнейший российский 
производитель легковых автомобилей. Знакомятся с предприятиями города их 
роли и значимости для горожан.  
 Раздел «Просторы Самарской области» («Природа Самарского края»; 
«Историко-архитектурные достопримечательности»; «Национальный 
колорит») 
- Получают представления об особенностях и красоте родного края. У 
дошкольников формируются знания о природе и животном мире Самарской 
области, о заповедных местах, народных богатствах (недра, полезные ископаемые), 
климатических особенностях. Познакомятся с обычаями и традициями народов 
Поволжья. Познакомятся с особенностями историко-архитектурными 
достопримечательностями региона. 
- Раздел «Славится Самарский край!»   

- знакомятся с людьми, которые прославили Самарскую область (спортсменами, 
деятелями культуры и науки, героями боевых действий). 
2.6.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями, выбранными участниками образовательных отношений.  

Формы, методы и приёмы реализации парциальной Программы  
«Я – гражданин Самарской земли»  

Раздел Возрастная 
группа 

Содержание Формы Методы и приёмы 

«Мой 
любимый 
город» 

2 младшая 
группа 

Знакомятся с близлежащими 
улицами города, через значимые 
объекты (жилой дом, магазин, 
детская площадка, детский сад) 
Знакомятся со свойствами 
деревянной и глиняной посуды 

Знакомятся со старинными 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Рассматривание 
предметов, иллюстраций, 
рассказ воспитателя, 
беседа, загадывание 
загадок, дидактическая 
игра, подвижная игра, 
рассматривание 
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игрушками, изготавливают 
рукотворных кукол. 
Знакомятся с автомобильным 
заводом "АВТОВАЗ" и 
легковыми автомобилями. 
Знакомятся с тольяттинской 
кондитерской фабрикой 
"Сласти". 
Знакомятся с семейными 
традициями встречи гостей. 

фотографий, прием 
сравнения, просмотр 
слайдов, 
экспериментирование,  
раскрашивание предметов, 
дидактическая игра 

средняя Знакомятся с близлежащими 
улицами, основными 
ориентирами и 
достопримечательностями. 
Знакомятся с  образом жизни 
народа в старину (предметы 
быта, одежда, фольклор). 
Знакомятся с бревенчатой избой. 
Знакомятся с материалами из 
которых изготавливают 
автомобили на "АВТОВАЗе" и 
их свойствами. 
Знакомятся со значимыми 

предприятиями города Тольятти 
– молокозаводе. 
Знакомятся с 

празднованием Дня рождения 
города. 
 

 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Отгадывание загадок, 
просмотр видеофрагмента 
об улицах города, карты 
города Тольятти, показ 
иллюстраций; 
рассказ воспитателя, 
вопросы к детям, чтение 
стихотворения, словесные 
игры, 
рассматривание 

предметов старины, 
продуктивная 
деятельность, 
русская народная игра 
«Вышел Ваня», 
технология ТРИЗ, беседа, 
дидактическая игра, 
подвижная игра, 
рассматривание 
фотографий, 
дидактическая игра, показ 
предмета, рассматривание,  
работа с макетом, работа с 
фотовыставкой 

старшая Знакомятся с историей родного 
города, с разновидностями домов 
и старинных построек в 
крепости. 
Знакомятся с памятниками 
защитников Отечества, улицами 
родного города, названными в 
честь значимых исторических 
событий. 
Знакомятся с гербом и 
символикой города Тольятти. 
Знакомятся с социально 
значимыми акциям. 
Знакомятся с конвейером на 
АВТОВАЗе и с этапами сборки 
автомобилей. 
Знакомство с тольяттинским 
хлебозаводом "Край Каравай". 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Викторины 

Экскурсии 

Рассматривание макета 
(иллюстрации, просмотр 
презентации) 
«Ставропольская 
крепость»; 
приём «Фотография 
подсказывает решение», 
просмотр  видеофильма, 
пальчиковая гимнастика, 
беседа, дидактическая 
игра, логические вопросы, 
просмотр видеофильма, 
проблемные вопросы 

подготовите
льная 

Знакомятся с историей родного 
города и его основателем   В.Н. 
Татищеве, планом города, 
прошлым и настоящим Тольятти. 
Продолжают знакомится с 
промышленной сферой города 
Тольятти 

Знакомятся с фестивалями 

Поволжья 

 

 

ОД 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Викторины 

Экскурсии 

работа  с  фотобоксами  
«Угадай  по  силуэту»; 
интерактивная игра 
«Прошлое и настоящее»; 
интерактивное панно – 

эскизы «Детский  музей»,  
«Музей  военной  
техники». 
показ иллюстраций, 
просмотр презентаций, 
видеофильмов об история 
Тольятти, АВТОВАЗе, 
прием «Ребус», 
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графический диктант, 
создание пирамиды сроков 
разложения в природе 
бытовых отходов, пение 
песен, рассказ 
воспитателя, беседа, 
дидактическая игра, 
проблемные вопросы 

«Просто
ры 
Самарск
ой 
области
» 

2 младшая 
группа 

- Знакомство с полезными 
ископаемыми родного края 
(глина). Закрепление 
представлений о растениях  
ближайшего окружения. 
- Знакомятся с заповедником 
Самарской Луки. 
- Знакомство с архитектурой 
родного города через ближайшее 
окружение (здание детского 
сада, дома, магазина) 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная 
деятельность, 
подвижные игры, 
слушание 
музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые 
игры. 

сказки на фланелеграфе; 
беседа, слушание сказки, 
объяснение, рассказ. 

средняя - Знакомство с полезными 
ископаемыми (графит, мел, 
слюда, кварц); 
- Знакомство с заповедником 
«Жигулёвсие горы» 

- Знакомство с основные 
особенности архитектурных 
сооружений города 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная 
деятельность, 
подвижные игры, 
слушание 
музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые 
игры. 

беседа, дидактическая 
игра, логические вопросы, 
просмотр видеофильма, 
проблемные вопросы, 
эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии, 
проектная деятельность, 
акции 

старшая - Знакомство с особенностями 
полезных ископаемых региона 
их пользе для человека; 
- Знакомство с географическом 
положении реки Волги 

- Знакомство с архитектурными 
особенностями «Богатырской 
слободы», улицами города 
Центрального района и др. 
-Знакомство с праздниками и 
традициями народов Поволжья 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная 
деятельность, 
подвижные игры, 
слушание 
музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые 
игры, 
викторины, 
экскурсии, акции 

беседа, дидактическая 
игра, логические вопросы, 
просмотр видеофильма, 
проблемные вопросы, 
эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии, 
проектная деятельность, 
акции 

подготовите
льная 

- Знакомство с «Красной книгой 
Жигулей»; 
- Расширение кругозора детей об 
архитектурных сооружениях 
региона 

- Знакомство с обычаями и 
обрядами народов Поволжья 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная 
деятельность, 
подвижные игры, 
слушание 
музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые 
игры, викторины, 
экскурсии, акции 

беседа, дидактическая 
игра, логические вопросы, 
просмотр видеофильма, 
проблемные вопросы, 
эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии, 
проектная деятельность, 
акции 

«Славит
ся 

2 младшая 
группа 

Формирование у детей 
элементарных представлений, 

Совместная 
деятельность 

Игровые: сюрпризный 
момент, игровые 
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Самарск
ий край» 

интереса и уважительного 
отношения к: 
-достопримечательностям 
родного края (спортивные 
объекты города Тольятти); 
- сказкам Самарской луки, 
мультфильмам студии 
«Куйбышевтелефильм»; 
- творчеству художников 
Самарского края (Елена 
Самарская); 
- профессии артистов театров 
города Тольятти. 

педагога с детьми, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, 
выставка. 

ситуации. 
Словесные: чтение 
художественных 
произведений, беседа, 
вопросы, 
загадки. 
Наглядные: демонстрация 

фотографий, иллюстраций, 
образцов. 
 

средняя Формирование у детей 
элементарных представлений, 
интереса и уважительного 
отношения к: 
- достопримечательностям 
родного края (спортивные 
объекты города Тольятти); 
- сказкам Самарской луки, 
мультфильмам студии 
«Куйбышевтелефильм»; 
- творчеству художников 
Самарского края (Елена 
Самарская); 
- профессии артистов театров 
города Тольятти. 

Совместная 
деятельность 
педагога с детьми, 
путешествие, 
викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, 
творческая 
мастерская, выставка 

Игровые: сюрпризный 
момент, игровые 
ситуации. 
Словесные: чтение 
художественных 
произведений, беседа, 
вопросы, 
загадки. 
Наглядные: демонстрация 

фотографий, иллюстраций, 
образцов. 
 

старшая Закрепление   представлений 
детей о промыслах Жигулей, о 
народных умельцах Лоре 
Городецкой, ее творчестве; 
- формирование у детей понятия 
об историко-культурных 
ценностях Самарского края, 
закрепление представлений 
детей о создателе технического 
комплекса К.Г. Сахарове, его 
идеях создания музея; 
- обогащение представлений 
детей о Самарском авиационном 
заводе «Прогресс», о продукции, 
которую он выпускает; 
- знакомство детей с 
достижениями Самарских 
спортсменов: хоккеист 
А.Ковалёв, каратист А.Герунов,  
боксёр О.Саитова, гимнаст 
А.Немова и Е.Приваловой 

Образовательная 
деятельность, 
совместная 
деятельность 
педагога с детьми, 
квест-игра, 
маршрутная игра, 
путешествие, 
викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, 
творческая 
мастерская, выставка 

Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций, просмотр 
презентаций 

Словесные: беседа, 
вопросы, ситуативная 
беседа, рефлексия. 
Практические: игры, 
игровые упражнения, 
игровые задания, 
проблемные ситуации, 
игровые этюды, 
упражнение «Вживание в 
картину» 

 

подготовите
льная 

Обобщение и закрепление у 
детей знаний об особенностях 
росписи самарской   матрешки, о 
самарских художниках 
оформителях матрешки – 

Н.Головановой; 
- продолжение знакомства детей 
с достижениями  Самарских 
спортсменов. 

Образовательная 
деятельность, 
совместная 

деятельность 
педагога с детьми, 
игра «Активити», 
Маршрутная игра, 
путешествие, 
викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, 
творческая 
мастерская. 

Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций, просмотр 
презентаций 

Словесные: беседа, 
вопросы, ситуативная 
беседа, рефлексия. 
Практические: игры, 
игровые упражнения, 
игровые задания, 
проблемные ситуации, 
игровые этюды. 



93 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

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

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 
Взрослые при личностно-порождающее взаимодействии с детьми, создают 

такие ситуации, 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. 
Педагоги оценивают показатели детской успешности, то есть сравнивают 

нынешние и предыдущие достижения ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценку. 
Педагоги осуществляют 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. 
Создается развивающая образовательная среда, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 
Учитывается 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. 
Участие семьи – является необходимым условием для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Таким образом, для успешной реализации Программы педагогам 

необходимо: 
– проявлять уважение к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
– использовать в образовательном процессе формы и методы работы с 

детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
– строить образовательный процесс на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
– поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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– поддерживать инициативу и самостоятельность детей в специфических 

для них видах деятельности; 
– обеспечивать возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 
– осуществлять поддержку родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 
Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ТНР создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей. 
Деятельность педагогических работников в детском 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 группах детского сада проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (или мониторинга). 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения образовательных задач: 
– индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
– оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводит квалифицированный педагог-психолог. 
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 
Предельная наполняемость групп, включающих детей с ОВЗ, в том числе в 

группах компенсирующей направленности, устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
У педагогических работников, реализующих Программу, сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации 

развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. 
Данные компетенции предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
– непосредственное общение с каждым ребёнком; 
– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 
– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, 
– недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 
– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 
– развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 
– развитие умения детей работать в группе сверстников, решая задачи в 

совместно распределенной деятельности; 
– установление правил поведения в помещении, на прогулке, во время 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (встречи и 

прощания, гигиенических процедур, приемов пищи, дневного сна), 
непосредственной образовательной деятельности и пр., предъявление их в 

конструктивной (без обвинений и угроз) и понятной детям форме; 
4) построение развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника, через: 
– создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

– организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
воображения, фантазии и детского творчества; 

– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 
– оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, 

направленного на определение педагогом эффективности собственных 

образовательных действий, индивидуализацию образования и оптимизацию 

работы с группой детей; 
5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
В дошкольной образовательной организации, реализующей Программу, 

созданы условия для: 
– повышения квалификации педагогических и руководящих работников и 

их профессионального развития; 
– консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования; 
– организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе в плане взаимодействия с социумом; 
– материально-технического обеспечения реализации Программы. 
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Дошкольная образовательная организация создаёт условия для 

коррекционной работы с детьми с ТНР, в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ. 
При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 

Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида. 

При организации образовательного процесса с детьми, имеющими 

нарушение слуха, воспитатель группы и логопед следят за тем, чтобы ребенку 

было хорошо слышно все, что происходит в группе, сажают его за первую парту, 
так чтобы было хорошо видно доску, пособия, лицо педагога, детей, отвечающих 

у доски; постоянно контролируют работу ребенка, чтобы выяснить правильно ли 

он понял объяснения педагога, предложенное задание. С детьми с нарушением 

слуха педагог разговаривает четко, выразительно, избегая скороговорок, создает 

условия для переспроса, для уточнения услышанного. 
Детский сад создает возможности: 
для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также 

широкой общественности; 
для педагогов по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 
для обсуждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников вопросов, связанных с реализацией Программы. 
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3.1.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитывалось  следующее:  чтобы она  была  содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная  среда  должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
Насыщенность среды предполагает соответствие возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 
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: 
 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. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; 
 наличие в Организации или 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). 
Вариативность среды предполагает: 

 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. 
Доступность среды предполагает: 
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 доступность 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. 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. 
В детском саду создано единство пространства, которое выражается в 

дизайнерском решении оформления помещений, цветовой гармонии групп, 
кабинетов и залов, коридоров, физкультурных и музыкальных залов, уличных 

участков. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой обеспечивают: 
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство организовано таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 
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режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- 

логопеда, способна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 
способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

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

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 
В оформлении групповых помещений и логопедических кабинетов, 

использованы мягкие пастельные цвета, отдаются предпочтения нежно-голубой 

и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. Продуман вопрос с дополнительным освещением каждого 

рабочего уголка, каждого центра. В помещениях уютно, светло и радостно, 
обстановка максимально приближена к домашней с целью снятия 

стрессообразующего фактора. 
В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети уделяется особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет имеют достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, 
острые углы и кромки мебели закруглены. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». 
Такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В 

подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая 

лаборатория». 
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 
Особое внимание уделяется оформлению развивающей предметно- 

пространственной среды на прогулочном участке. Она должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда 
 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стулья для занятий у зеркала. 
3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем). 
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4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам. 
5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными 

песенками и яркими картинками. 
6. Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно). 
7. Cерии сюжетных картинок. 
8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые 

предметы и объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 
9. «Алгоритм» описания игрушки. 
10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. 
11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы (СПб., 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009). 
12. Книжки-игрушки издательств «ОЛМА-ПРЕСС» и 

«Белфакс» (сказки 
«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята»). 

13. «Играйка 3» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) для 

уточнения математического словаря. 
14. Альбом «Круглый год» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 
15. Альбом «Мир природы. Животные» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 
16. Альбом «Наш детский сад» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) 

17. Альбом «Наш детский сад-2» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012) 

18. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом 
(СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 
19. «Веселая мимическая гимнастика» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 
20. «Веселые дразнилки для малышей» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 
21. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 
22. Предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 
23. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза. 
24. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал (для формирования математического словаря). 
25. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не 

стало?», «Чего не хватает?», «Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой — 

маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания 

предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и др. 
26. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, сухие листики и т. п.). 
27. Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные 

принадлежности (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 
28. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы 

(СПб., 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). 

29. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда (СПб., 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013). 

30. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 
птицы. (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 

31. Картотека предметных картинок. Домашние животные. Дикие 
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животные. (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 
32. Картотека предметных картинок. Транспорт (СПб., «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 
2012). 

33. Картотека предметных картинок. Полевые, луговые, садовые цветы. 
(СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 
34. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки. (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012). 
35. Картотека сюжетных картинок. Предлоги (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013). 
36. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. 
Выпуск 1 (СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013). 

 

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении 
 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Два-три стульчика или скамеечка. 
3. Стеллаж или этажерка для пособий. 
4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

наиболее легких согласных звуков. 
5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 
6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам 

(не более двух тем одномоментно). 
7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 
8. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.) 
9. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?). 
10. Лото «Парные картинки». 
11. Лото «Игрушки». 
12. Лото «Магазин». 
13. Игра «Найди маму». 
14. Игры для формирования и совершенствование грамматического строя 

речи («Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» 

(дифференциация форм ед. и мн. числа существительных и др.). 
 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства 

детского сада.  

Комната сенсомоторного развития –  это среда для развития 
координационных и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также 
коррекции их нарушений у детей с ТНР. Это среда для взаимодействия, где 
физическое развитие идет на основе полифункционального игрового 
оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только 
выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты 
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сенсомоторного развития используются различные напольные, настенные 

сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие координационных 
способностей детей, формирование у них статического и динамического 
равновесия и др.  

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного 
процесса. Имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 
мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 
Обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 
пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 
компьютерных игр. Компьютерно-техническое оснащение детского сада может 
использоваться для различных целей, как для демонстрации детям 
познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 
литературных, музыкальных произведений, так и для поиска в 
информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
адаптированной основной образовательной программы; 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве 

и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
Для детей есть места для самостоятельной деятельности не только в 

групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в 

себе и защищенности. 
Помещение группы детского сада – это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный 

феномен. Для всестороннего развития предоставляется возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам 

понять свои возможности в преобразовании пространства. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3–5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 

создаются, перегородив пространство ширмой, мобильными модулями. В группе 

создаются различные центры активности: 
– центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
– театральный центр обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность); 
– игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 
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– литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
– двигательный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
– центр продуктивной деятельности обеспечивает развитие изобразительной 

деятельности. 
Дети выбирают занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 
В среднем дошкольном возрасте накапливается у детей опыт совместной 

со сверстниками деятельности, а также развивается познавательная деятельность 

и возникает необходимость поддерживать попытки творчески отражать 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2–4 человека. Именно на пятом 

году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. 
 

Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры. 
Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно 

повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет 

игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к 

новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 

изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 
речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае вносятся 

атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и 

связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 
одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу и т.д. 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает 

его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы есть 

куклы разного пола и профессий, наборы мебели (крупной и для игр на столе), 
посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе присутствует запас 

дополнительного игрового материала: коробки разных размеров и форм, бечевки, 
катушки, лоскуты ткани, палочки, трубочки и т. п. Все это найдет применение в 

игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 
Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить 

обои в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать 

значки для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние 

дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для 

этого используются легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, 
заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые 

границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее 

сплачивается, появляются новые замыслы. 
Более разнообразным становится материал для строительных и 

конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 
появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 
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чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к 

окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный центр – 

место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 
шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и 

способы познания. Среди дидактических игр прежде всего есть игры на 

сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, 
функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа 

«Танграм», пазл из 12-24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на 

счет. 
Игры с песком, водой, глиной,  красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном  месте для детского экспериментирования. 
 

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор 

материалов шире, и представлены они постоянно. Детям показывают способы 

фиксации процесса и результата экспериментов (Дневник наблюдений), где дети 

сами могут зарисовывать. Это будет способствовать развитию исследовательских 

умений, планирования, целеполагания. 
В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумываются такие 

знаки, модели с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно 

графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют 

последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как 

ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают 

схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети 

группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, 
вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, 
речи. Также большое место уделяется книгам: в книжных уголках представлены 

не только художественная, но и познавательная и справочная литература для 

детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие 

рассказы детей в альбомы, дети создают книжки-малышки и иллюстрируют их 

рисунками. 
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 
Поэтому в группе есть место, где ребенок может выставить, повесить свою 

поделку, работу, украсить ею помещение. 
В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Воспитатель помогает детям 

осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях 

разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях 

людей. В этом может содействует самостоятельное изготовление и размещение в 

группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 

иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 
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одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 
Старшая и подготовительная группы 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает 

ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это 

ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 

проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 
инициативу. Воспитатель чаще привлекает старших дошкольников к созданию 

окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по 

изменению среды, вовлекает в процесс преобразований. 
Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 
обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 

живописи и другими видами искусства. 
Пространство группы разбивается на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек. Дети 
вместе с воспитателем могут по собственному замыслу несколько раз в год 

менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут 

небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 
крупный модульный материал. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 
режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 
общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных 

произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более 

детализирована. Размер оборудования и игрушек небольшой - для игр на столе. 
Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно 

играют. Большая часть оборудования хранится в контейнерах, на которых есть 

картинка-маркер и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в которые 

дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе есть 

контейнер с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 
отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для 

изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Есть алгоритмы, альбомы, 
книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных 

игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и 

другие материалы. 
В группе есть место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре - 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии 

декораций и кукол. 
В группе выделено специальное место и оборудование для игротеки. Это 
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дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 
сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так 

бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 
Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 
«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый - лишний», «Поиск 

девятого», «Найди отличия». Есть тетради на печатной основе, познавательные 

книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной 

и вычислительной деятельности. 
Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами 

огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). 
Главный принцип отбора – игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 
Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть 

в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых 

журналов. Ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, 
разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет 

сюжет по этим картинкам. 
Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 
фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные 

карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 

образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также 

помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 
Рядом или в других местах группы следует отвести место для демонстрации 

созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но 

и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 

пространство группы. Самостоятельной повседневной трудовой деятельности 

диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям 

работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 
При организации детского экспериментирования стоит новая задача – 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать 

мир, например, микроскоп. 
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 

Для этого в среду группы помещены разнообразные конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разных материалов (пластика, дерева, 
металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, включены в 

среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 
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созданных детьми конструкций. 
Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в 

библиотеке, или по темам – природоведческая литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т. п. 
У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. В данной возрастной группе выделена учебная зона, эта 

обстановка группы приближена к учебной среде класса: поставлены столы 

рядами, весит школьная доска. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса. 
Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Педагогом показывается детям рост их достижений, что вызывает у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для 

этого успехи ребенка фиксируются на стендах «По заслугам и награда», «Наши 

достижения». 
Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 

края, страны. В уголке краеведения есть герб города Тольятти, Самарской 

области, герб и флаг страны. Карта с отметками, как ребята путешествуют по 

родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 

путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны так же отмечаются 

место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 

побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих 

местах, о людях и их обычаях, фотографии. Вместе с детьми воспитатель делает 

макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники. 
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе, в 

эмоциональном уголке есть альбомы, в которых накоплен материал с различными 

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» 

– правильно, возможно; «-» – так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в 

которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, 
«Конструктор эмоций». Для него есть основа (подкладка) и набор деталей, из 

которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Ребенок 

«набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, 
пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для детей с ТНР 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой обеспечивают: 
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
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пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство организована таким образом, чтобы каждый ребенок имеет 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- 

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональное благополучие. Эмоциональная насыщенность – одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 
В оформлении логопедического кабинета используются мягкие пастельные 

цвета, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 
Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего 

уголка, каждого центра. 
В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети уделяется особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

загромождено мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений 

детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 
Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной среды 

на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного 

участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, 
игровой, двигательной активности детей. 

Во-первых, в кабинете созданы комфортные, обеспечивающие безопасность 

детей условия для занятий. 
Во-вторых, создавая развивающую среду, логопед учитывает такой фактор 
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как эмоциональное благополучие ребенка. Это место, куда малыш идет с 

радостью и удовольствием. Оформлено место для занятий за столом и у зеркала. 
Пастельные тона в оформлении интерьера, достаточный уровень освещенности, 
удобная мебель, яркие картинки и интересные игрушки – немаловажные детали. 
Логопедический кабинет представляет собой хорошо освещенное помещение 
площадью не менее 10 м2. На одной из стен кабинета прикреплено большое 

зеркало с лампой дополнительного освещения. Стулья и столы, рассчитанные на 

подгруппу детей. Для проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а 
также для того, чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия 

привлекательными, имеется набор игрушек. Малыши с удовольствием учатся 

широко открывать рот вместе с заводной собачкой, распластывать язычок вместе 
с меховой кошечкой, показывать зубы вместе со смешным динозавриком. 
Логопед подбирает игрушку - «помощницу» для выполнения каждого 

упражнения артикуляционной и мимической гимнастики. 
Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, 

полки на уровне роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них 

размещался сменный материал для самостоятельной деятельности детей. 
Материал обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Это и 

позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического кабинета. 
Этому же способствует размещение на стенах кабинета наборного полотна, 

магнитно-маркерной доски, грифельной поверхности, на которой дошкольники 
могут рисовать, складывать разрезные  картинки или плоские сборные игрушки. 

В кабинете логопеда созданы особые сенсорные зоны, содержащие игрушки 

и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования 

первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с 

пособиями для развития моторной сферы. Оборудованы отдельные уголки с 

развивающими играми и игрушками для мальчиков и девочек. 
Организуя места для свободной деятельности детей, учитываются 

особенности их развития и не перегружаются уголки оборудованием. 
На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках 

хранится сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой 

папке или накопители есть крупные предметные и сюжетные картинки, 
настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения 

словаря, формирования и совершенствования грамматического строя речи, 
фонетико-фонематических представлений, связной речи, зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, неречевых психических функций. 
Кроме того, в кабинете есть крупные и мелкие игрушки по всем 

лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и 

другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания 

предусмотренных программой сказок. 
Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед может давать им 

не только методические рекомендации, но и обеспечивать их необходимыми 

играми и пособиями из своего кабинета, что позволит эффективно осуществлять 

преемственность в работе и закреплять с детьми пройденный материал. 
3.1.3 Кадровые условия реализации Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
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интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 
Педагогический коллектив, обеспечивающий воспитание, обучение и 

развитие воспитанников с ТНР состоит из: 14 учителей-логопедов, 26 

воспитателей, 4 музыкальных руководителей, 3 инструкторов по физической 

культуре, 1 педагога- психолога. 
Педагоги имеют высокий уровень профессиональной компетенции, о 

чем свидетельствуют следующие данные: 
66% (10)   учителей-логопедов   имеют   высшую   квалификационную 
категорию и 20% (3) – первую квалификационную категорию; 7% (1) – 

соответствие занимаемой должности, 7% (1) – без категории. 
68% (19) воспитателей, работающих на группах компенсирующей 

направленности, имеют высшую квалификационную категорию, 11% (3) – 

первую квалификационную категорию, 21% (6) воспитателей – соответствие 

занимаемой должности. 67% (2) инструктора по физической культуре имеют 
высшую квалификационную категорию, 33% (1) – соответствие занимаемой 
должности. 100 % (4) музыкальных руководителей имеют высшую категорию. 

Педагоги, осуществляющие деятельность с детьми с ТНР имеют курсы 

повышения квалификации по инклюзивному образованию, речевому развитию и 

работе с детьми с ОВЗ. 
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. В Программе 

взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 
«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а 
также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях. 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с его рекомендациями. 

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 ОНР и этапа 
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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 физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре 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 ДОО 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. 
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 
занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 
речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Направления деятельности педагога-психолога 
Направления 

деятельности 

Содержание взаимодействия 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

Анализ медицинских карт; 
Наблюдение за поведением детей в ходе образовательной 

деятельности; 
Участие в работе ППк детского сада; 
Формирование и реализация планов развивающей работы с 

обучающимися с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей; 
Разработка психологических рекомендаций по формированию и 
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 реализации индивидуальных планов для творчески одаренных 

обучающихся и воспитанников; 
Разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных планов 
обучающихся с учетом их психологических особенностей. Психолого-

педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей. 
Психологическая 

экспертиза (оценка) 
комфортности  и 

безопасности 

образовательной среды 

образовательных 

организаций 

Мониторинг психолого- педагогических условий введения ФГОС ДО 
(анкеты, рекомендованные Региональным социопсихологическим 

центром г. Самары); 
Экспертиза развивающей предметно- пространственной среды 

соответствию ФГОС ДО; 
Психологический анализ, проведения образовательной 

деятельности с последующей консультацией педагога; 
Оказание психологической  поддержки  педагогам  в  проектной 

деятельности по совершенствованию образовательного процесса. 
Психологическое 

консультирование 

Консультирование администрации, педагогов, и других работников 

образовательной организации по проблемам взаимоотношений в 

трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам; 
Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 
индивидуальных программ с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного ребенка; 
Консультирование администрации образовательной организации, 
педагогов, по психологическим проблемам обучения, воспитания и 

развития детей. 
Просветительская работа Ознакомление педагогов, администрации с основными условиями 

психического развития ребенка (в рамках консультирования, 
педагогических советов); 
Информирование субъектов образовательного процесса о формах и 

результатах своей профессиональной деятельности; 
Ознакомление педагогов с современными исследованиями в 

области психологии раннего и дошкольного возраста; 
Информирование о факторах, препятствующих развитию 

личности детей о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи 

Психопрофилактика Выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие 

личности воспитанников; 
Разработка психологических рекомендаций по проектированию 

образовательной среды; 
Разъяснение         субъектам образовательного процесса 

необходимости применения сберегающих здоровье технологий, 
оценка результатов их применения; 
Разработка рекомендаций по вопросам психологической готовности 

и адаптации к новым образовательным условиям (поступление в 

дошкольную образовательную организацию, начало обучения, 
переход на новый уровень образования, в новую образовательную 

организацию и др.) 
Разработка рекомендаций для педагогов по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных воспитанников и 

воспитанников, воспитанников с девиантными и аддиктивными 

проявлениями в поведении; 
Планирование и реализация совместно с педагогом превентивных 

мероприятий по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, аддикций и девиаций поведения 
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3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений 

для организации образовательного процесса: 
 

 

Назначение 
Функциональное 

использование 

Используемая 

площадь м2 

Кол-во 

имеющихся 

помещений 

 

Физкультурный 

зал 

Для организации физкультурно- 

оздоровительной работы, проведения 

утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных развлечений. 

 

61,4 / 45,8 
 

2 

 

Музыкальный зал 
Для проведения музыкальных занятий, 
занятий по хореографии развлечений, 
концертов, спектаклей, праздников. 

 

113,3 / 111,9 
 

2 

Бассейн 
Для занятий по формированию 

навыков плавания и аквааэробики. 53,2 1 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Для проведения диагностики и 

коррекции развития детей, занятий по 

психопрофилактике, индивидуальной 

работы. 

 

48,0 
 

1 

 

 

Зал хореографии 

Для образовательной работы по 

развитию музыкально-ритмических 

движений, обучению основам 

хореографии. 

 

 

48,0 

 

 

1 

Кабинет 
развивающего 

обучения 

Для образовательной деятельности по 
конструированию из конструктора 
«Знаток» и создания мультфильмов. 

 

48,0 

 

1 

В детском саду имеются: кабинет музыкального руководителя, кабинет 

инструктора по физической культуры, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет делопроизводителя, кабинет завхоза, кабинет медицинской 

сестры, комната приема кислородного коктейля, массажный кабинет. 
Медицинский блок: кабинет, изолятор, процедурный. Хозяйственный блок: 
пищеблок, прачечная, подсобные помещения. 

Особенности материально-технического обеспечения, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, организации развивающей предметно-пространственной 

среды при реализации Программы, адаптированной для детей с ТНР 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивает 

соблюдение: • санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учётом 

потребностей детей с ТНР в дошкольной организации (требования к водоснаб- 
жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); • возможность для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; • санитарно- и социально-бытовых условий с учётом потребностей детей 

с ТНР (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; 
наличие адекватно оборудованного пространства дошкольного учреждения, 
рабочего места ребёнка и т. д.); 
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• пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями 

детей с ТНР. • создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ. 
В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются 

ТСО коллективного и индивидуального пользования (только в старшем 
дошкольном возрасте). 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, стиму- 

лирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности, обе- 

спечивающей разным детям доступ к развитию их возможностей. 
По мнению Л. С. Выготского, дефект присущ не ребёнку, а социальным 

условиям, которые не позволяют ему преодолеть препятствия на пути к 

реализации возможностей и использовать те ресурсы, которые у него имеются. 
Организация образовательной среды под особые потребности ребёнка решает 

проблему его дефицитов, предоставляет возможности для развития. 
Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специ- 

алистами и воспитателями при участии родителей в процессе выявления 

потребностей, особенностей развития и наблюдения за самостоятельными 

действиями, интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и 

препятствия, возникающие у ребёнка в освоении окружающего мира, они 

предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти препятствия. 
Принципы организации предметно-развивающей среды. Среда является 

безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в 

соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их 

интересами таким образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, 
работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и 

самостоятельно. Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы 

у каждого ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями был 

выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, 
материалов, видов деятельности), а также информативной. Она должна 

постоянно обновляться вслед за изменением интересов и образовательных 

потребностей детей. 
При организации особой развивающей предметно-пространственной 

среды как средства коррекционной работы учитывается: • структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с 

окружающими людьми и предметным миром; • специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, 
контакта и общения детей с окружающей средой; • организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую 
деятельность, изучая «зону актуального развития ребёнка», выстраивание для 

него «зоны ближайшего развития»; • обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей 

обстановки, устойчивой безопасности при передвижении; • наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 
позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации; 
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• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, 
этики и эстетики; • антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мо- 
бильности, социальной активности и уровня социальной компетентности; • формирование у детей компенсаторных способов ориентации на ос- 

нове активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; • условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из- 

за дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с 

уровнем его возможностей; • подбор и размещение мебели, технического оборудования, образо- 

вательного материала и игрушек 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно- 

гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям детей. • При реализации программы педагогами организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. На территории дошкольной организации выделяют 

функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м 

на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; 
физкультурная площадка (одну или несколько). Вблизи физкультурной 

площадки в летний период в детском саду установлен открытый плавательный 

бассейн. • В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - 

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав 

групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 

лет в групповых следует предусмотреть спортивный уголок), спальня, 
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 
туалетная (совмещенная с умывальной). В раздевальных возможна установка 

стеллажей для игрушек, используемых на прогулке. • В помещении детских садов есть дополнительные помещения для 

работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми 

или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, 
кабинет педагога-психолога, логопеда и другие (см. целевой раздел 

Программы), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 
пищеблока, постирочной) и служебно-бытовые помещения для персонала. 

Для деятельности детей с использованием компьютерной техники выделяют 

отдельное помещение. 

Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким 

инвентарем, имеется физкультурное и игровое оборудование, технические 

средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная 
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литература, учебно-наглядные пособия, художественная литература. Для 

каждого вида работы предусмотрено отдельное помещение. 
Материально-техническое обеспечение позволяет создать для детей 

необходимые санитарно-гигиенические условия, организовать развивающую 

предметно-пространственную среду. Состояние материально-технической базы 
детского сада соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. Детский сад постоянно работает 

над совершенствованием материально-технической базы. 
Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 
речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического 

развития детей. 

Средства обучения и воспитания 
 

№ 
п/п 

наименование 
количество 

(шт) 
 Объемные (модели, коллекции, приборы)  

1. Коллекции грибов 6 
2. Коллекции злаков 2 
3. Образные игрушки (куклы) 15 
4. Образные игрушки (животные) 20 
5. Набор посуды 22 
6. Строительный набор 45 
7. Народные игрушки 16 
8. Матрешки 120 
9. Пирамиды 10 
10. Бирюльки 1 
11. Настольно-печатные игры 55 
12. Предметы декоративно-прикладного искусства 35 
13. Общие и тематические энциклопедии 40 
14. Детская художественная литература 150 
15. Библиотечный фонд методического кабинета 757 

 Печатные (картины, плакаты, таблицы)  

 

1. 

Дидактические картины по серии «животные», 
«птицы», «времена года», «люди», «профессии», «предметы» 200 

2. Серии сюжетных картин 80 
3. Репродукции картин художников 6 
4. Книжная графика 15 
5. Предметные картины 60 
6. Схемы рассказывания 56 
7. Графические модели 15 
8. Веселая дыхательная гимнастика Нищева Н. В. 15 

9. 
Наборы логопедических карточек для автоматизации звуков. 15 

10. Игра Воскобовича «Ларчик» 6 

 

11. 

Периодические издания «Дошкольное воспитание», 
«Воспитатель в ДОУ», «Музыкальный 
руководитель» 

65 

 Проекционные (кинофильмы, видеофильмы)  
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1. Мультимедийный проектор 3 
2. Электронные доски 2 
3. Экран 1 
4. Компьютеры 6 
5. Цифровой фотоаппарат 1 
6. Музыкальные центры (аудиосистемы) 2 
7. Магнитофоны 30 
8. Диски с методическими наработками 20 
9. Электронный ксилофон 1 
10. Портативные аудиоколонки 7 

11. Мультстудия 1 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в 
соответствии с потребностями детского сада на осуществление всех необходимых 
расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 
дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания 
детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 
Программы. 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

Ежегодно для организации образовательного процесса методической 

службой детского сада в лице заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе осуществляется планирование образовательной 

деятельности. 
Разделы документа: 

1.Пояснительная записка. 
2.Учебный  план организации воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду. 
3.Расписание видов детской деятельности на учебный год (заверенное 

заведующим д/с). 
1) Пояснительная записка включает: 

- аргументацию выбора программно-методического обеспечения 
реализации АООП ДО; 

- значимые для организации видов детской деятельности характеристики 

(описание варианта реализации вариативной части АООП ДО (отдельной ОД 
или в интеграции по возрастам), описание интеграции программного 
содержания (если необходимо сократить образовательную нагрузку), 
описание времени выходов на прогулку каждой возрастной группы, перерывы 

между ОД, форму организации детей в ОД (фронтально, подгруппами) и др. 
2) Учебный план организации воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду. 
С целью исключения предметного принципа (но реализации 

интегративного) при составлении расписания деятельности используется 

деятельностный подход. 
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СТРУКТУРА ПЛАНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ (ФГОС ДО) 

Перспективный план. 

1. Оглавление 

2. Расписание видов детской деятельности 

3. Задачи по образовательным областям на I квартал. (II, III, IV квартал) 

 Физическое развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

+ Задачи по Региональному компоненту (учёт этнокультурной ситуации). 

+ Задачи по игровой деятельности. 

Примечание: трудовая деятельность планируется через образовательную 

деятельность в режимных моментах. 
4 . Организационно-педагогическая работа 

Содержание работы Срок Ответственный 
Отметка 

о выполнении 

Участие в педагогическом процессе д/с    

Самообразование (изучение литературы, новинок 

периодики, посещение КМО, выставок, изучение 
передового опыта и т.п.) 

   

Оснащение педагогического процесса    

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Содержание работы Срок Ответственный 
Отметка 

о выполнении 

1) Рекламно-информационный блок (ознакомление 

родителей с содержанием и методами учебно- 

воспитательного процесса) 

   

2) Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации Программы. 
   

 

6. Формирование основ экологической культуры. 
 

Наблюдение Дата Художественное слово 

1. Живая природа   

2. Неживая природа   

3. Сезонная трудовая деятельность   

7. Физическое развитие 

 утренняя гимнастика 

(2 комплекса утренней гимнастики с 1 по 15 и с 15 по 31 число месяца). 
№ Содержание Дозировка Темп Методические 

указания 

1. Вводная часть    
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2. Общеразвивающие упражнения    

3. Заключительная часть (игра м/п)    

 побудка (2 комплекса утренней гимнастики с 1 по 15 и с 15 по 31 число месяца). 
Обязательно включаются корригирующие упражнения для профилактики плоскостопия и 

упражнения для осанки. 
№ Содержание Дозировка Методические 

указания 

    

 Комплекс двигательного часа составляют воспитатели старших и подготовительных групп (на   

месяц или на квартал) 

 Комплекс 3-его занятия по двигательной деятельности составляют воспитатели младших и 

средних групп, проводят в зале. 

 Вариативность подвижных игр. (усложнение вариантов игр) 
 

День 

недели 
Название п/и Цель 

Вариативность п/и 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 
Пн.       

Вт.       

Ср.       

Чт.       

Пт.       

 

8. Перспективный план занятий на месяц 

9. Календарный план: 
Занятия планируются воспитателями с указанием темы комплексно-тематического планирования. 
Указывается дата (с какого по какое число) каждой темы и дата итогового мероприятия .  

Число, день недели_ Тема: 
Цель: _______________ 

Итоговое мероприятие ______________, дата проведения:   

Занятия Учёт 

результатов 

освоения 

АООП 
ДО  

 

 
Режим 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах Создание 

условий для 

самостояте
льной деят-

ти детей 

 

Взаим-е 

с род. Виды дет. 
деят-ти 

Содержание 

(групп. и 

инд. работа) 

Образ. 
области 

        

       

       

       

 

Примечание: 

Решение годовой задачи на месяц просматривается через темы занятий, совместную деятельность, 
создание условий, взаимодействие с родителями. В разделе «Учёт результатов освоения АООП ДО» 

отмечаются имена детей (прописывается, что именно не усвоил ребенок), исходя из этого планируется 

индивидуальная работа.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Месяц, 
неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое 

мероприятие, 
праздничные даты, 

народные праздники 

Сентябрь Исследование 

индивидуального 
развития  детей 
учителем- 

логопедом. 
Заполнение 

речевых  карт. 
Мониторинг 

развития детей 

воспитателями, 
логопедами. 

 

Осень, дождь, туман, туча, 
ветер, день, ночь, утро, вечер, 
дерево, трава, листья, береза, 
дуб, клен, осина, рябина, круг, 
квадрат, треугольник, круглый, 
квадратный, треугольный, 
красный, желтый, зеленый, 
синий, оранжевый, идти, дуть, 
опадать, желтеть, краснеть, я, 
мы, ты, вы, он, она, оно, они, 
мой, моя, далеко, близко, выше, 
ниже, длиннее, короче, шире, 
уже, один, два, три, первый, 
второй, третий, на, в, у, под 

Участие в празднике 

знаний для старших 

дошкольников в 

качестве зрителей. 
День знаний 

Октябрь, 
1 неделя 

Осень. 
Названия 

деревьев 

Праздник «Вот и осень 

к нам пришла!» и 

интегрированное 

занятие  «Желтая 

сказка» Из цикла 

   «Новые разноцветные 

сказки». 
Народный календарь 

– Сергий Капустник. 
День учителя 

Октябрь, 
2 неделя 

Огород. Овощи Огород, грядка, парник, 
теплица, овощи, корзина, ведро, 
лопата, грабли, морковь, свёкла, 
картофель, огурец, помидор, 
репа, клубень, ботва, круг, 
квадрат, треугольник, красный, 
желтый, зеленый, синий, 
круглый, квадратный, 
треугольный,  длинный, 
вкусный, сладкий, кислый, 
соленый, собирать, таскать, 
копать, срезать, я, мы, ты,  вы, 
он, она, оно, они, мой, моя, 
вверху, внизу, слева, справа, 
посредине, далеко, близко, один, 
два, три, первый, второй, третий, 
на, в, у, под 

Игра-драматизация по 

русской народной 

сказке «Репка». 
Народный календарь 

–  Покров 
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Октябрь, 
3 неделя 

Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, ветка, 
ствол, плод, корзина, куст, 
яблоко, груша, слива, апельсин, 
лимон, красный, желтый, 
зеленый, синий, круглый, 
длинный, вкусный, 

Коллективная 

аппликация из готовых 

форм «А у нас в 

садочке». 
Народный календарь 

–  Ознобицы. 
Чаепитие с 

  сладкий, кислый, собирать, 
срывать, укладывать, я, мы, ты, 
вы, он, она, оно, они, мой, моя, 
мне, твой, твоя, тебе, вверху, 
внизу, далеко, близко, один, два, 
три, первый, второй, третий, на, 
в, у, под 

родителями «Чай с 

вареньем дружно 

пили» 

Октябрь, 4 

неделя 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, 
тропинка, корзина, лукошко, 
опушка, полянка, боровик, 
подберезовик, подосиновик, 
лисичка, сыроежка, черника, 
клюква, красный, желтый, зеленый, 
синий, круглый, длинный, вкусный, 
сладкий, кислый, собирать, срывать, 
укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 
оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 
тебе, вверху, внизу, далеко, близко, 
один, два, три, первый, второй, 
третий, на, в, у, под 

Выставка поделок 

Ноябрь, 
1 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, 
кукла, пирамидка, кубики, юла, 
флажок, клоун, круг, квадрат, 
треугольник, круглый, 
квадратный, треугольный, 
красный, желтый, зеленый, 
синий, высокий, низкий, играть, 
катать,     купать,  кормить, 
заводить, запускать, нагружать, 
укладывать, я, мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, мне, 
твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 
спереди, сзади, далеко, близко, 
один, два, три, четыре, пять, 
первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, на, в, у, под, с 

(со) 

Развлечение «Игрушки 

заводные, как будто 

живые». 
Народный календарь 

– Прасковья 

Льняница. 
День народного 

единства 
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Ноябрь, 
2 неделя 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, 
шорты, брюки, футболка, 
рубашка, куртка, пальто, шапка, 
шарф, колготки, носки, 
воротник, рукав, карман, пояс, 
пуговица, петля, теплый, 
легкий, красный, желтый, 
синий, зеленый, оранжевый, 
длинный, короткий, надевать, 
одевать, носить, завязывать, 
застегивать, мой, моя, твой, 
твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 
два, три, четыре, пять 

творчество). 

Народный праздник – 

Кузьминки 

 

Выставка одежды для 

кукол (совместное с 

родителями 



123 
 

Ноябрь, 
3 неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, 
ботинки, кроссовки, сапоги, 
красный, желтый, синий, 
зеленый, оранжевый, розовый, 
удобный, теплый, легкий, 
высокий, низкий, широкий, 
узкий, длинный, короткий, 
надевать, обувать, носить, 
ходить, бегать, прыгать, топать, 
протирать, сушить, мой, моя, 
твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 
один, два, три, четыре, пять, на, 
в, у, под, с (со) 

Театрализованное 

представление, 
подготовленное 

воспитателями и 

родителями по сказке 

Е. Р. Железновой 

«Приключения 

розовых босоножек». 
Народный календарь 

– Федот Ледостав 

Ноябрь, 
4 неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, 
кресло, стол, стул, комод, полка, 
стенка, дверца, ручка, сиденье, 
спинка, ножка, сутки, день, ночь, 
утро, вечер,  большой, 
маленький,  деревянный, 
красный, желтый, синий, 
зеленый, оранжевый, розовый, 
коричневый, сидеть, лежать, 
вешать, ставить, хранить, я¸ мы, 
ты, вы, он, она, оно, они, мой, 
моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 
нам, один, два, три, на, в, у, под, 
с 

Интегрированное 

занятие «В магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, одежда, 
обувь, мебель). 
Народный календарь 

– Федот студит. 
День матери 

Декабрь, 
1 неделя 

Кухня. Посуда. Кухня, посуда, кастрюля, миска, 
сковорода, чайник, тарелка, 
стакан, чашка, блюдце, ложка, 
вилка, нож, сутки, утро, день, 
вечер, ночь, стеклянный, 
металлический, 
фарфоровый, красный, 
желтый, синий, зеленый, 
оранжевый, розовый, 
ставить, хранить, варить, 
жарить, готовить, есть, 
пить, я¸ мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, 
твой, твоя, мне, тебе, наш, 
нам, один, два, три, 
четыре, пять, поровну, 
одинаково, столько же, 
на, в, у, под, с (со) 

Опыт «Волшебная 

вода». 
Субботник   на 

прогулочном  участке. 
Постройка вместе  с 

родителями снежной 

горки, крепости, 
снеговика. 
Народный календарь 

– Ведение. 
День воинской славы 

России 
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Декабрь, Зима, зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед, Развлечение на улице 

2 неделя мороз, метель, вьюга, «Здравствуй, гостя 
 снежинка, сугроб, каток, зима!» и 
 кормушка, зерно, интегрированное 
 встречать, кормить, занятие «Белая сказка» 
 насыпать, дуть, завывать, из цикла «Новые 
 засыпать, покрывать, разноцветные сказки» 
 замерзать, помогать, (совместно с 
 белый, голубой, снежный, родителями). 
 вверху, внизу, спереди, Народный праздник — 
 сзади, я¸ мы, ты, вы, он, Георгий Победоносец 
 она, оно, они, мой, моя,  

 твой, твоя, мне, тебе, наш,  

 нам, один, два, три,  

 четыре, пять, первый,  

 второй, третий,  

 четвертый, пятый, на, в, у,  

 под, с (со),  

Декабрь, Комнатные 

растения 

Растение, кактус, герань, Опыт «Для чего 

3 неделя толстянка, горшок, растениям нужна 
 поддон, лейка, стебель, вода». 
 лист, цветок, насыпать, Народный праздник – 
 рыхлить, поливать, Никола Зимний. 
 ухаживать, расти, цвести, День ракетных войск 
 комнатный, красный,  

 зеленый, красивый,  

 вверху, внизу, спереди,  

 сзади, слева, справа,  

 вчера, сегодня, завтра, я¸  

 мы, ты, вы, он, она, оно,  

 они, мой, моя, твой, твоя,  

 мне, тебе, наш, нам, один,  

 два, три, четыре, пять, на,  

 в, у, под, с (со)  

Декабрь, Новогодний 

праздник 

Праздник, утренник, Новогодний утренник. 
4 неделя хоровод, танец, пляска, Народный календарь 

 песня, Дед Мороз, – Лукин день 
 Снегурочка, мешок,  

 подарок, елка, ветка, игрушка, 
гирлянда, свеча, флажок, 
радость, смех, поздравлять, 
праздновать, встречать,
 дарить, 
получать, красный, синий, 
желтый, зеленый, голубой, 
розовый, белый, оранжевый, 
разноцветный, пушистый, 
треугольный, круглый, 
квадратный,  вверху, внизу,
 спереди,  сзади, слева, 
справа, я¸ мы, ты, 
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Январь, 
1 неделя 

У детей зимние 

каникулы 

 Народный календарь 

– Рождество 

Январь, 
2 неделя 

Домашние птицы Птица, петух, курица, цыпленок, 
цыплята, утка, утенок, утята, 
гусь, гусят, индюк, индюшата, 
корм, зерно, кормить, 
ухаживать, плавать, пасти, 
клевать, ловить, разгребать,
  пруд, 
кормушка, домашний, пушистый, 
разноцветный, голосистый, 
пестрый, вверху, внизу, спереди, 
сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, 
вы, он, она, оно, они, мой, моя, 
твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 
один, два, три, четыре, пять, 
первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, на, в, у, 
под, с (со) 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На птичьем 

дворе». 
Народный календарь 

– Сочельник. 
День российской 

печати 

Январь, 
3неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное, 
детеныш, корова, лошадь, коза, 
свинья, овца, баран, кролик, 
кошка, собака, котенок, щенок, 
теленок, козленок, поросенок, 
рога, хвост, пятачок, ухо, 
шерсть, приносить, 
ухаживать, кормить, поить, 
мыть, чистить, убирать, давать, 
мычать, лаять, мяукать, 
хрюкать, домашний, пушистый, 
белый, серый, черный, рыжий, 
вверху, внизу, спереди, сзади, 
слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, твой, 
твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 
два, три, четыре, пять, первый, 
второй,  третий, 
четвертый, пятый, на, в, у, под, 
с (со), за 

Коллективный 

просмотр   и 

обсуждение 

мультфильма  «Кто 

сказал: «Мяу?» 

Народный календарь 

– Крещение. День 

инженерных войск 
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Январь, 
4 неделя 

Дикие животные и их 

детеныши 

Животное, лес, нора, 
дупло, берлога, волк, 
лиса, лисенок, заяц, 
зайчонок, медведь, 
медвежонок, белка, лось, 
голова, уши, лапа, хвост, 
сутки, утро, день, вечер, 
ночь, ходить, прыгать, 
бегать, рычать, большой, 
маленький, один, два, три, 
четыре, пять, первый, 
второй,  третий, 
четвертый, пятый, вверху, 
внизу, впереди, сзади, 
слева, справа, первый, 
второй,  третий, 
четвертый, пятый, он, 
она, они, оно, много, 
мало, больше, меньше, в, 
на, у, с (со), под, за 

Игра-драматизация по 

сказке «Теремок». 
Народный календарь 

– Татьянин  день. 
День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Февраль, 
1 неделя 

Профессии. Продавец Магазин, продавец, 
прилавок, витрина, весы, 
пакет, касса, сумка, 
кошелек, деньги, сдача, 
сутки, утро, день, вечер, 
ночь, покупать, платить, 
взвешивать, получать, 
много, мало, больше, 
меньше, столько же, один, 
два, три, четыре, пять, 
первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, вверху, 
внизу, слева, справа, в, на, 
у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая игра 

«В магазине «Овощи- 

фрукты». 
Народный календарь 

– Кудесы 

Февраль, 
2 неделя 

Профессии. Почтальон. Почта, почтальон, газета, 
журнал, письмо, 
открытка, посылка, 
разносить, получать, 
отправлять, много, мало, 
больше, меньше, столько 

же, один, два, три, 
четыре, пять, вверху, 
внизу, слева, справа, в, 
на, у, с (со), под 

Сюжетно-ролевая игра 

«На почте». 
Народный календарь 

– Сретение. 
День гражданской 

авиации 
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Февраль, Транспорт Транспорт, улица, Выставка поделок 

3 неделя движенье, автобус, «Вот такая вот 
 трамвай, метро, машина, машина!» (совместное 
 самолет, корабль, колесо, с родителями 
 кузов, кабина, крыло, творчество). 
 ехать, плыть, лететь, Народный календарь 
 везти, большой, – Агафья коровница 
 маленький, огромный,  

 красный, желтый, синий,  

 зеленый, оранжевый,  

 белый, серый, много,  

 мало, вчера, сегодня,  

 завтра, больше, меньше,  

 столько же, один, два,  

 три, четыре, пять, он, она,  

 оно, они, вверху, внизу,  

 впереди, сзади, в, на, у, с  

 (со), под, за  

Февраль, Профессии на Транспорт, шофер, Сюжетно-ролевая игра 

4 неделя транспорте. водитель, летчик, «В автобусе». 
  капитан, кондуктор, руль, Народный календарь 
  штурвал, билет, сутки, – Онисим Зимобор 
  утро, день, вечер, ночь,  

  водить, управлять,  

  продавать, получать,  

  много, мало, больше,  

  меньше, столько же, один,  

  два, три, четыре, пять, он,  

  она, оно, они, вверху,  

  внизу, впереди, сзади, в,  

  на, у, с (со), под, за  

Март, Весна Весна, год, зима, солнце, Инсценирование 

1 неделя капель, ручей, проталина, сказки «Заюшкина 
 подснежник, птица, утро, избушка» в кукольном 
 день, вечер, ночь, театре. 
 пригревать, таять, Народный календарь 
 звенеть, появляться, – Тимофей Весновей. 
 чирикать, теплый, Международный 
 солнечный, мокрый, женский день 
 тепло, холодно, много,  

 мало, вверху, внизу,  

 сзади, спереди, слева,  

 справа, в, на, у, под, с  

 (со), за  

Март, Мамин праздник. Мама, бабушка, сестра, Праздничный 

2 неделя Профессии мам тетя, праздник, букет, утренник «Мамин 
  подарок, рисунок, день». 
  поделка, мимоза, Народный календарь 
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  тюльпан, учитель, врач, 
инженер,  продавец, 
поздравлять,   дарить, 
желать, петь, танцевать, 
работать, делать, учить, 
праздничный, солнечный, 
красивый, радостный, 
веселый, любимый, 
много, весело, я, мы, ты, 
вы, он, она, оно, они, мне, 
тебе, нам, вам, вверху, 
внизу, впереди, сзади, 
слева, справа, в, на, у, с 

(со), под, за 

– Василий Капельник 

Март, 
3 неделя 

Первые весенние цветы Цветок, подснежник, 
мать-и-мачеха, стебель, 
листок, проталинка, 
сутки, утро, день, вечер, 
ночь, появляться, расти, 
цвести, нежный, тонкий, 
хрупкий, тепло, холодно, 
много, мало, вверху, 
внизу, сзади, спереди, 
слева, справа, в, на, у, 
под, с (со), за 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» (совместное 

с родителями 

творчество). 
Народный календарь 

– Герасим Грачевник. 
День работника 

торговли 

Март, 
4 неделя 

Цветущие комнатные 

растения 

Растение,   бегония, 
фиалка, стебель, листья, 
бутон, горшок, поддон, 
земля, лейка, расти, 
цвести, ухаживать, 
поливать,  рыхлить, 
протирать, украшать, 
белый, розовый, голубой, 
красивый, нежный, утро, 
день, вечер, ночь, много, 
мало, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, 
справа, один, два, три, 
четыре, пять, первый, 
второй, третий, 
четвертый, пятый, в, на, у, 
под, с (со), за 

Коллективный коллаж 

«Разноцветные 

фиалки, как девчонки 

в платьях ярких». 
Народный календарь 

– Алексей теплый. 
День моряка- 

подводника 

Апрель, 
1 неделя 

Дикие животные 

весной 

Животное, детеныш, 
нора, дупло, берлога, 
лиса, лисенок, заяц, 
зайчонок, волк, волчонок, 
белка, бельчонок, 
медведь, медвежонок, 
голова, лапа, хвост, ухо, 
шубка, сутки, утро, день, 
вечер, ночь, выходить, 
растить, менять, линять, 

Фольклорный праздни 

Благовещение,  встреч 

птиц (совместно 

родителями) 
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  тепло, холодно, , утро, 
день, вечер, ночь, много, 
мало, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, 
справа, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

 

Апрель, Домашние животные Животное, детеныш, Выставка поделок 

2 неделя весной корова, теленок, коза, «Наши любимцы» 
  козленок, лошадь, свинья, (совместное с 
  поросенок, кролик, родителями 
  кошка, котенок, собака, творчество). 
  щенок, хвост, лапа, Народный календарь 
  голова, ухо, мычать, – Марья Зажги снега. 
  хрюкать, мяукать, лаять, День космонавтики 
  приносить, ухаживать,  

  кормить, поить, любить,  

  дружить, домашний,  

  ласковый, белый, серый,  

  черный, коричневый,  

  рыжий, полосатый, один,  

  два, три, четыре, пять,  

  больше, меньше,  

  одинаково, утро, день,  

  вечер, ночь, вверху,  

  внизу, сзади, спереди,  

  слева, справа, в, на, у,  

  под, с (со), за, над  

Апрель, Птицы прилетели Птица, грач, скворец, Развлечение на улице 

3 неделя ласточка, хвост, клюв, «Грачи прилетели». 
 крыло, прилетать, выть, Вывешивание 
 выводить, искать, скворечников, 
 кормить, большой, сделанных папами и 
 маленький, один, два, три, дедушками. 
 четыре, пять, больше, Народный календарь 
 меньше, одинаково, утро, — Родион Ледолом 
 день, вечер, ночь, вверху,  

 внизу, сзади, спереди,  

 слева, справа, посредине,  

 в, на, у, под, с (со), за, над  

Апрель, Насекомые Насекомое, жук, бабочка, Спортивный праздник. 
4 неделя пчела, шмель, муравей, Народный праздник 

 крыло, глаз, летать, Мартын лисогон 
 жужжать, порхать,  

 большой, маленький,  

 один, два, три, четыре,  

 пять, больше, меньше,  

 одинаково, утро, день,  

 вечер, ночь, вверху,  

 внизу, сзади, спереди,  

 слева, справа, посредине,  

 в центре, в, на, у, под, с  

 (со), за, над  
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Май, Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, гуппи, Выставка творческих 

1 неделя хвост, плавник, аквариум, работ детей. 
 вода, водоросли, камень, Народный календарь 
 песок, большой, – Козьма Огородник. 
 маленький, над красный, День весны и труда 
 золотой, разноцветный,  

 один, два, три, четыре,  

 пять, больше, меньше,  

 одинаково, утро, день,  

 вечер, ночь, вверху,  

 внизу, сзади, спереди,  

 слева, справа, посредине,  

 в центре, в, на, у, под, с  

 (со), за, над  

Май, Наш город. Моя улица Город, столица, Санкт- Автобусная экскурсия. 
2 неделя Петербург, улица, Народный праздник – 

 площадь, река, мост, Еремей Запрягальник. 
 красивый, прекрасный, День Победы 
 северный, строить,  

 стоять, жить, любить,  

 один, два, три, четыре,  

 пять, больше, меньше,  

 одинаково, утро, день,  

 вечер, ночь, вверху,  

 внизу, сзади, спереди,  

 слева, справа, посредине,  

 в центре, в, на, у, под, с  

 (со), за, над  

Май, Правила дорожного Улица, дорога, тротуар, Сюжетно-ролевая игра 

3 неделя движения переход, перекресток, на улице «На 
  светофор, пешеход, перекрестке». 
  машина, автобус, Народный праздник – 
  троллейбус, такси, Иов Огуречник 
  милиционер, водить,  

  возить, ходить, стоять,  

  соблюдать, красный,  

  желтый, зеленый, один,  

  два, три, четыре, пять,  

  больше, меньше,  

  одинаково, утро, день,  

  вечер, ночь, вверху,  

  внизу, сзади, спереди,  

  слева, справа, посредине,  

  в центре, в, на, у, под, с  

  (со), за, над  

Май, Лето. Цветы на лугу Лето, солнце, небо, трава, Фольклорный 

4 неделя цветок, дерево, лист, праздник на улице. 
 одуванчик, ромашка, Арина Рассадница. 
 колокольчик, клевер, Высаживание рассады 
 лютик, красный, желтый, цветов на участке 
 синий, зеленый, белый, совместно с 

 голубой, розовый, родителями 
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  душистый, красивый, 
разноцветный, расти, 
украшать, собирать, один, 
два, три, четыре, пять, 
больше, меньше, выше, 
ниже, длинее, короче, 
одинаково, утро, день, 
вечер, ночь, вверху, 
внизу, сзади, спереди, 
слева, справа, посредине, 
в центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Месяц, 
неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 

календарь, праздничные даты 

Сентябрь Исследование 

индивидуального    развития 

детей учителем-логопедом, 
воспитателями и   другими 

специалистами.  Заполнение 

речевых  карт   учителем- 

логопедом,  диагностических 

альбомов       другими 

специалистами 

Праздник «День знаний» 

Октябрь, 
1 неделя 

Осень. Признаки осени. 
Деревья осенью 

Интегрированное занятие «Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые развивающие сказки». 
Народный календарь — Сергий Капустник. 
День учителя 

Октябрь, 
2 неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Народный календарь – Покров 

Октябрь, 
3 неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество). 
Народный календарь – Ознобицы 

Октябрь, 
4 неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. Сутеева «Под 

грибом». 
Народный календарь –Грязнуха 

Ноябрь, 
1 неделя 

Одежда Вечер досуга с использованием фольклорного 

материала (потешек, частушек, прибауток). 
Народный кадендарь – Прасковья Льняница. 
День народного единства 

Ноябрь, 
2 неделя 

Обувь. Спортивный праздник. 
Народный календарь – Кузтминки 

Ноябрь, 
3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из природного 

материала для младшей группы. 
Народный календарь – Федот Ледостав 

Ноябрь, 
4 неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, глины, 
соленого теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями творчество). 
Народный календарь – Федот Студит. 
День матери 

Декабрь, 
1 неделя 

Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие «Как сорока клеста 

судила» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 
Народный календарь – Введение. 
День воинской славы России 
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Декабрь, 
2 неделя 

Домашние животные зимой Интегрированное занятие «Как щенок узнал, 
кто всех важнее» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 
Народный праздник – Георгий Победоносец 

Декабрь, 
3 неделя 

Дикие животные зимой Интегрированное занятие «Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 
Народный праздник – Никола Зимний. 
День ракетных войск 

Декабрь, 
4 неделя 

Новый год Новогодний утренник. 
Народный праздник – Лукин день 

Январь, 
1 неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник – Рождество 

Январь, 
2 неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели из деталей 

деревянного конструктора по схемам и 

описанию. 
Народный праздник – Сочельник. 
День российской печати 

Январь, 
3неделя 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей улице». 
Народный праздник – Крещение. 
День инженерных войск 

Январь, 
4 неделя 

Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 
Народный праздник – Татьянин день. 
День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Февраль 

1 неделя 

Детский сад. Профессии Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный 

комплекс, в оздоровительный комплекс, в 

кабинет старшего воспитателя. 
Народный календарь – Кудесы 

Февраль 

2 неделя 

Ателье. Закройщица Коллективный коллаж «Нарядные куклы». 
Народный календарь – Сретенье. 
День гражданской авиации 

Февраль, 
3 неделя 

Наша армия Праздничный утренник. 
День народного единства – Агафья 

коровница. 
День Защитника Отечества 
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Февраль, 
4 неделя 

Стройка. Профессии 

строителей 

Спортивный праздник. 
Народный праздник – Онисим Зимобор 

Март, 
1 неделя 

Весна. Приметы весны. 
Мамин праздник 

Праздничный утренник. 
Народный календарь – Тимофей Весновей. 
Международный женский день 

Март, 
2 неделя 

Комнатные растения Экскурсия в Ботанический сад. 
Народный календарь – Василий Капельник 

Март, 
3 неделя 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 
Народный календарь – Герасим Грачевник. 
День работника торговли 

Март, 
4 неделя 

Наш город Автобусная экскурсия в центр города. 
Народный праздник – Алексей теплый. 
День моряка подводника 

Апрель, 
1 неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы. 
Народный праздник – Благовещение, встреча 

весны. 
День смеха 

Апрель, 
2 неделя 

Космос Экскурсия в Планетарий. 
Народный праздник – Марья Зажги снега. 
День космонавтики 

Апрель, 
3 неделя 

Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 
Народный праздник – Родион Ледолом 

Апрель, 
4 неделя 

Почта Экскурсия на почту. 
Народный праздник – Мартын Лисогон. 
День пожарной охраны 

Май, 
1 неделя 

У детей весенние каникулы День весны и труда 

Май, 
2 неделя 

Правила дорожного движения Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа- 

постовой». 
Народный праздник – Еремей Запрягальник. 
День Победы 

Май, 
3 неделя 

Лето. Насекомые Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые развивающие 

сказки». 
Народный праздник – Иов Огуречик 

Май, 
4 неделя 

Лето. Цветы на лугу Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 
Народный праздник – Арина Рассадница. 
Высаживание рассады цветов на  участке вместе 

с родителями. 
Всероссийский день библиотек 
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Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 
 

Месяц, 
неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь, 
1—3 

недели 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 
Заполнение речевых карт. 
Диагностика 

индивидуального развития 

детей воспитателями и 

педагогом-психологом. 
Заполнение диагностических 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 
4 неделя 

Осень. Осенние месяцы. 
Деревья осенью 

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 
Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года» 

Октябрь, 
1 неделя 

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

Спортивный праздник «Поездка на 

Олимпиаду». 
Народный праздник – Сергий капустник. 
День учителя 

Октябрь, 
2 неделя 

Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

Фольклорный праздник с участием родителей. 
Народный календарь – Покров день. 
Субботник с участием родителей на 

прогулочном участке. Уборка листьев 

Октябрь, 
3 неделя 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье». 
Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь, 
4 неделя 

Перелетные птицы, 
водоплавающие птицы. 
Подготовка птиц к отлету 

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами. 
Народный календарь – Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 
1 неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды Интегрированное занятие с использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года». 
Народный календарь – Прасковья Льняница. 
День народного единства 

Ноябрь, 
2 неделя 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с 

родителями творчество). 
Народный праздник — Кузьминки 

Ноябрь, 
3 неделя 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» 

(совместное с родителями творчество). 
Народный календарь – Федот Ледостав 

Ноябрь, 
4 неделя 

Осенние одежда, обувь, 
головные уборы 

Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья». 
Народный праздник – Федот Студит. 
День матери 

Декабрь, Зима. Зимние месяцы. Интегрированное занятие с использованием 
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1 неделя Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. 
Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени 

года». 
Народный праздник – Введение. 
День воинской славы России 

Декабрь, 
2 неделя 

Мебель. Назначение мебели. 
Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Экскурсия в Эрмитаж. 
Народный календарь – Георгий Победоносец 

Декабрь, 
3 неделя 

Посуда, виды посуды. 
Материалы, из которых 

сделана посуда 

Коллективная аппликации– Зимний. 
День ракетных войск 

Декабрь, 
4 неделя 

Новый год Новогодний костюмированный бал. 
Народный календарь – Лукин день 

Январь, 
1 неделя 

У детей зимние каникулы Народный праздник – Рождество 

Январь, 
2неделя 

Транспорт. Виды транспорта. 
Профессии на транспорте. 
Трудовые действия 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 
Народный календарь – Сочельник. 
День российской печати 

Январь, 
3 неделя 

Профессии взрослых. 
Трудовые действия 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

(совместное с родителями творчество). 
Народный календарь – Крещение. 
День инженерных войск 

Январь, 
4 неделя 

Труд на селе зимой Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Февральская лазурь» из 

цикла «Четыре времени года». 
Народный календарь – Татьянин день. 
День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Февраль, 
1 неделя 

Орудия труда. Инструменты Совместное занятие с участием пап и дедушек 

«Делаем скворечник». 
Народный календарь – Кудесы 

Февраль, 
2 неделя 

Животные жарких стран, 
повадки, детеныши 

Экскурсия в зоопарк или коллективное 

посещение циркового представления. 
Народный календарь – Сретение. 
День гражданской авиации 

Февраль, 
3 неделя 

Комнатные растения, 
размножение, уход 

Праздник «День защитника Отечества». 
Фотовыставка «Мой папа на службе Родине». 
Народный календарь – Агафья Коровница 

Февраль, 
4 неделя 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Экскурсия в дельфинарий или океанариум. 
Народный календарь – Онисим Зимобор 

Март, 
1 неделя 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

Весенний костюмированный бал. 
Народный календарь – Тимофей Весновей. 
Международный женский день 

Март, Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с использованием 
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2 неделя  картины И. Грабаря «Март». 
Народный календарь – Василий капельник 

Март, 
3 неделя 

Москва — столица России Просмотр видеофильма «Моя Москва». 
Народный календарь – Герасим Грачевник. 
День работника торговли 

Март, 
4 неделя 

Наш родной город Автобусная экскурсия по родному городу. 
Народный праздник – Алексей Теплый. День 

моряка-подводника 

Апрель, Мы читаем.  Знакомство  с Викторина по произведениям 

1 неделя творчеством С. Я. Маршака С. Я. Маршака. 
  Народный праздник – Благовещение, встреча 
  птиц. 
  День смеха 

Апрель, 
2 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. 
Чуковского. 
Народный праздник – Марья Зажги снега. 

И. 

  День космонавтики  

Апрель, 
3 неделя 

Мы читаем.   Знакомство с 

творчеством С. В. Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество). 
Народный календарь – Родион Делодолом 

Апрель, 
4 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

Вечер «Наши любимые поэты». 
Народный праздник – Мартын Лисогон. 
День пожарной охраны 

Май, 
1 неделя 

У детей весенние каникулы Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Вешний поток» и В. 
Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» из 

цикла «Четыре времени года». 
Народный праздник – Козьма Огородник. 
День весны и труда 

Май, 
2 неделя 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной 

Интегрированное занятие с использованием 

картин С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. 
Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года». 
Народный праздник — Еремей Запрягальник. 
День Победы 

Май, 
3 неделя 

Мы   читаем. Знакомство 

творчеством А. С. Пушкина 

с Выставка поделок «В мире сказок А. С. 
Пушкина» (совместное с родителями 

творчество). 
Народный праздник – Иов огуречник 

Май, Скоро в школу. Школьные Праздник «До свиданья, детский сад!» 

4 неделя принадлежности Народный праздник – Арина Рссадница. 
  Высаживание рассады на территории детского 
  сада с участием родителей. 
  Всероссийский день библиотек 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы
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Дошкольный возраст (4- 5лет) 
Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 
Способы, методы Средства 

игровая *возникающие по 

инициативе 

взрослого (сюжетно- 

ролевые, 
дидактические, 
подвижные, 
музыкально- 

дидактические, 
учебные, игры- 

забавы, развлечения, 
празднично- 

карнавальные, 
интеллектуальные 

* возникающие по 

инициативе детей 

(игры с игрушками, 
игры с природным 

материалом, игры с 

игрушками, сюжетно- 

отоборазительные 

* народные игры 

игры – забавы 

(сенсомоторные, 
адаптивные, тихие 

игры, семейные, 
культовые, сезонные) 

наглядные 

(наблюдения, 
рассматривание 

объектов) 
- словесные (чтение, 
рассказывание, 
беседа) 
- практические 

(дидактические игры, 
упражнения), 
*воображаемая 

ситуация 

*дидактическая игра 

* внезапное появление 

объекта 

* выполнение 

воспитателем 

различных игровых 

действий 

* загадывание загадок 

* создание игровой 

ситуации 

* создание элементов 

соревнования 

* составные и 

динамические 

игрушки 

*экспериментирование 

с материалами 

(природный и иной 

материал) 
* атрибуты к играм 

коммуникативная *занятия 

индивидуально или с 

небольшой группой 

детей 

*совместная 

деятельность, 
* самостоятельная 

деятельность, 
*музыкальные 

праздники 

*режимные моменты 

*игры с предметными 

и сюжетными 

картинками 

* поручения 

* просмотр фильмов 

(умения слушать речь 

взрослого, взрослый 

сопровождает этот 

показ рассказом) 

- наглядные 

(наблюдения, 
рассматривание 

объектов) 
- словесные (чтение, 
рассказывание, 
заучивание, пересказ, 
беседа) 
- практические 

(дидактические игры, 
упражнения), 
инсценировки, 
хороводные игры 

- общение взрослых и 

детей 

- культурная языковая 

среда 

- обучение на занятиях 

- художественная 

литература 

- изобразительное 

искусство, музыка 

- занятия по другим 

разделам программы 

«Кто как 

разговаривает?» 

Книжки с картинками 

(сборники   потешек, 
стишков, прибауток, 
песен,    сказок, 
рассказов) 
Предметные    и 

сюжетные  картинки, 
наборы картинок для 

группировки  (одежда, 
посуда, мебель, 
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   животные, транспорт, 
профессии, игрушки и 

др.); 
Материалы с 

изображением 

различных знаков 

(магнитная азбука, 
кубики, объемные 

фигуры с буквами, 
цифрами, карты и др.) 
Разрезные картинки, 
наборы парных 

картинок. Серии 

картинок для 

установления 

последовательности 

действий и событий 

(сказочные, бытовые 

ситуации); Лото, 
домино. Аудиокассеты 

с записями детских 

песен, сказок. 
самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Поручения (простые 

эпизодические, 
индивидуальные) 
*Труд совместный со 

взрослыми 

* Дежурство 

- показ действий, 
видимый результат 

- пример взрослого 

- целенаправленное 

наблюдение 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

- беседы 

- показ 

- чтение художествен. 
лит-ры 

- дидактические игры 

оснащение 

предметно- 

развивающей среды: 
Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 
«Больница», 
«Магазин», 
«Парикмахерская» 

познавательно- 

исследовательская 

Занятия, целевые 

прогулки и экскурсии 

деятельностной 

направленности, 
наблюдения, 
рассматривание 

пейзажных  картин, 
слушание 

музыкальных, 
восприятие 

художественных 

литературных 

произведений, сбор и 

создание коллекций, 
просмотр 

видеофильмов 

просмотр и 

* Наглядные 

(наблюдения, 
рассматривание 

картинок) 
* Практические 

(элементарные 

опыты) 
*Словесные (рассказ, 
беседа, чтение) 
*Игровые (д/игры, 
настольно-печатные, 
словесные игры, игры- 

загадки, отгадки, 
игры собери, 
дорисуй, игры для 

решения задач 

действенно – 

различные виды 

деятельности, 
экспериментирование, 
занятия 

познавательного 

цикла, развивающие 

игры, 
демонстрационные 

опыты, 
самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде. 
СОТ (интерактивные 

технологии: 
выполнение заданий в 

паре, подгруппе, 

«оживление»   объекта» 
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 обсуждение фото и 

иллюстраций, 
дидактические игры 

мыслительного блока) («Что бы сказал, если 

бы умел говорить…») 

музыкальная Фронтальные занятия 

(комплексные, 
тематические, 
традиционные), 
праздники и 

развлечения, 
музыкальные  игры, 
игры с  пением, 
ритмические  игры; 
совместная 

деятельность детей и 

взрослых (оркестры); 
индивидуальные 

занятия  (обучение 

игре на музыкальных 

инструментах, 
танцевальным 

движениям) 

восприятие     и 

понимание  смысла 

музыкальных 

произведений,  пение, 
музыкально- 

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах 

Игры-драматизации, 
музыкальные занятия, 
сюжетно-ролевые 

игры, праздники, 
музыка в 

повседневной жизни, 
досуги, утренники, 
игры    в     «концерт», 
«музыкальное 

занятие». 
Технология 

организации процесса 

восприятия музыки 

(О.П.Радынова), 
технология 

организации 

исполнительской 

деятельности (В.В. 
Емельянов) 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

чтение литератур- 

ного произведе-ния, 
рассказ 

литературного 

произведения, 
продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного, 
ситуативная беседа 

*Наглядные (показ и 

рассматривание 

картинки, игрушки и 

действия с ними) 
*Словесные (чтение и 

рассказывание, 
речевой  образец, 

заучивание наизусть, 
обобщающая   беседа, 
повторение, словесное 

упражнение, 
совместный рассказ). 
*Практически 

(дидактические игры, 
хороводные игры). 

ежедневные чтения, 
рассматривание 

книжных 

иллюстраций 

изготовление книжек- 

малышек, выставка 

изобразительного 

творчества  по 

прочитанному, 
участие в праздниках, 
досугах 

изобразительная Занятия лепкой- 

предметная, 
сюжетная), 
аппликация 

(объемная, с 

бросовым 

материалом), 
рисование. 
Совместная 

деятельность 

(групповые, 

*Наглядный 

(рассматривание, 
наблюдение, 
экскурсия, образец 

воспитателя, показ 

воспитателя, 
презентация 

демонстрация и т.д) 

*Практический 

(эксперементирование 

с цветом, 

Технология развития 

изобразительной дея- 

тельности средствами 

современных нетра- 

диционных техник 

(лепка из соленого 

теста), использование 

печаток. 
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 индивидуальные, 
подгрупповые), 
самостоятельная 

деятельность. 

материалом) 
* Игровой (д/игры) 
*Словесные (рассказ, 
объяснение) 

 

двигательная занятия, 
закаливающие 

процедуры, 
подвижные игры, 
физкультминутки, 
развлечения, 
праздники, кружки, 
утренняя гимнастика, 
гимнастика-побудка, 
двигательный час, 
самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность 

Наглядные (показ, 
зрительные 

ориентиры, наглядные 

пособия) 
Наглядно-слуховые 

(музыка) 
Тактильно-мышечные 

(помощь воспитателя) 

двигательная 

активность, 
занятия физкультурой, 
эколого-природный 

фактор (солнце, 
воздух, вода), 
психогигиенические 

(гигиена сна, питания, 
занятия) 
Применение разных 

способов организации 

детей 

Создание 

благоприятных 

условий для 

положительных 

эмоциональных  и 

нравственно-волевых 

проявлений ребенка 

Создание 

специальных 

ситуаций  для 

проявления таких 

качеств ребенка, как 

решительность, 
смелость, 
находчивость. 
Вариативность 

подвижных игр, 
приемов их 

усложнения. 
конструирование 

из разных 

материалов 

Конструирование по 

замыслу,  по 

условиям, по теме, по 

образцу, сюжетное, 
по чертежам, 
каркасное 

конструирование 

*Наглядные 

(наблюдение, показ и 

рассматривание 

картинок, схем) 
*Метод наглядного 

моделировании 

(пиктограммы, 
таблицы, предметно- 

схема-тические 

модели) 
*Словесные (речевой 

образец, объяснение, 
указание, работа по 

словесному описанию) 

занятия, 
самостоятельная 

деятельность, работа с 

незавершенными 

продуктами, 
творческое 

конструирование 

(художественное), 
конструирование  из 

строительного 

материала, Из деталей 

конструкторов, Из 

разных материалов 

(ткань, нити, бумага и 
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  *Практически 

(дидактические игры, 
игры творческие) 

т.д.) 

 

Дошкольный возраст (5-8 лет) 
Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 
Способы, методы Средства 

игровая *возникающие по 

инициативе 

взрослого 

(сюжетно- 

дидактические, 
подвижные, 
эстафеты, 
музыкально- 

дидактические, 
учебные, игры- 

забавы, развлечения, 
празднично- 

карнавальные, 
интеллектуальные 

* возникающие по 

инициативе детей 

(игры с игрушками, 
игры с природным 

материалом, игры с 

игрушками, 
сюжетно-отоборази- 

тельные, сюжетно- 

ролевые, 
режиссерские, 
тетрализованные) 
* народные игры 

(игры – забавы, 
сенсомоторные, 
адаптивные, тихие 

игры, семейные, 
культовые, 
сезонные, игрища) 

- наглядные 

(наблюдения, 
рассматривание 

объектов) 
- словесные (чтение, 
рассказывание, 
беседа) 
- практические 

(дидактические игры, 
упражнения), 
*воображаемая 

ситуация 

*дидактическая игра 
* внезапное появление 

объекта 

* выполнение 

воспитателем 

различных игровых 

действий 

* загадывание загадок 

* создание игровой 

ситуации 

* создание элементов 

соревнования 

* составные и 

динамические 

игрушки 

*экспериментирование 

с материалами 

(природный и иной 

материал) 
* атрибуты к играм 

коммуникативная *изготовление 

книжек-малышек 

* выпуск речевых 

газет 

* викторины 

* игры - 

путешествия 

* музыкальные 

праздники 

*маршрутные игры 

*коллекции 

*творческие 

*Наглядные 

(непосредственное 

наблюдение  и его 

разновидности, 
опосредованное 

наблюдение, показ  и 

рассматривание 

картинки, игрушки и 

движения или 

действия) 
Метод наглядного 
моделирования 

Общение взрослых и 

детей, художественная 

литература, 
культурная языковая 

среда, 
изобразительное 

искусство,  музыка, 
театр, обучение 

родной речи на 

занятиях, занятия по 

другим разделам 

программы. 
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 мастерские (пиктограммы, 
мнемотаблицы, 
предметно- 

схематические 

модели) 
*Словесные (чтение и 

рассказывание, 
речевой  образец, 

заучивание наизусть, 
пересказ, 
обобщающая беседа, 
рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал, повторение, 
словесное 

упражнение 

(параллельно- 

пофразное 

высказывание, 
договаривание), 
оценка детской речи 

вопрос, совместный 

рассказ, 
указания). 
*Практически 

(дидактические игры, 
игры – драматизации, 
инсценировки, 
дидактические 

упражнения, 
хороводные игры). 

дидактические игры 

«Подбери словечко», 
«Кто больше назовет 

действий», «Подбери 

признак», «Как сказать 

по – другому», «Кто 

как передвигается?», 
Предметно-схемати- 

ческие  модели для 

составления рассказов 

- описаний «Времена 

года», «Домашние 

животные», 
«Посуда», 
«Игрушки» и т.д. 
Использование 

интерактивных 

технологий 

«Интервью», 
«Карусель», «Круг», 
«Аквариум», «Дерево 

знаний», детские 

проекты, 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Индивидуальный 

Рядом 

Общий 

Совместный 

 

*Поручения 

(простые, сложные, 
эпизодические- 

длительные, 
коллективные 

индивидуальные) 
*Труд совместный 

со взрослыми 

- Дежурство 

- показ действий, 
видимый результат 

- обучение 

- пример взрослого 

- целенаправленное 

наблюдение 

- привлечение к 

общественно- 

полезной 

деятельности 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

- беседы 

- показ 

- чтение художествен. 
лит-ры 

- просмотр 

телепередач и 

обсуждение 

- оценка ситуаций 

оснащение 

предметно- 

развивающей среды: 
«Уголок дежурств», 
- «Природный уголок» 

(д/игры, макеты, игры- 

алгоритмы, схемы, 
иллюстрации); 
- работа с 

предметами труда 

(щетка, тряпочки, 
пульверизатор, лейка 

и т.д.) ; 
- Сюжетно-ролевые 

игры («Семья», 
«Больница», 
«Химчистка». 
- целевые прогулки 

(ознакомление с 

трудом         взрослых- 

материалы и предметы 
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  - дидактические игры труда, инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 
результат). 

познавательно- 

исследовательская 

Занятия, целевые 

прогулки  и 

экскурсии 

деятельностной 

направленности, 
наблюдения, 
рассматривание 

пейзажных картин 

слушание 

музыкальных  и 

поэтических 

произведений, 
преобразующая 

фантазийная 

деятельность 

(«путешествие на 

машине времени» и 

т.д.) 
ведение 

экологического 

дневника 

восприятие 

художественных 

литературных 

произведений, сбор 

и создание 

коллекций, просмотр 

видеофильмов 

просмотр и 

обсуждение фото и 

иллюстраций, 
викторины, 
конкурсы, 
продуктивная 

деятельность, 
дидактические игры 

* Наглядные 

(наблюдения, 
рассматривание 

картин) 
* Практические 

(моделирование, 
исследование, труд в 

природе, 
элементарные опыты) 
*Словесные (рассказ 

беседа, чтение) 
*Игровые (д/игры, 
настольно-печатные, 
словесные игры, для 

решения задач 

информационного 

блока: игры- 

раскладки, игры- 

определения, игры- 

загадки, отгадки, 
игры-описания, игры 

собери, отремонтируй, 
дорисуй, игры – турне, 
игры – путешествия 

игры для решения 

задач действенно – 

мыслительного блока: 
игры – эксперименты, 
игры – опыты 

(исследования), 
алгоритмические игры 

игры для решения 

задач блока 

преобразования: игры 

– преобразования, 
«используй по – 

другому», «прогноз 

будущего», «измени 

материал», «измени 

предмет» 

* Проблемно- 

поисковые методы 

(проблемные вопросы, 
эксперимент, 
постановка гипотезы, 
постановка задачи 

«открытого типа», 
предполагающей 

различные виды 

деятельности, 
экспериментирование, 
занятия 

познавательного 

цикла, развивающие 

игры, использование 

схем символов, 
знаков, 
демонстрационные 

опыты, 
самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде. 
СОТ (интерактивные 

технологии: 
выполнение заданий в 

паре, подгруппе, 

«оживление» объекта» 

(«Что бы сказал, если 

бы умел говорить…»), 
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  множество верных 

решений) 
* Методы 

саморазвивающего и 

развивающего 

обучения 

подтверждение или 

опровержение 

гипотезы, 
самостоятельный 

поиск необходимой 

информации, 
самостоятельное 

выполнение 

практических 

действий) 

 

музыкальная Фронтальные 

занятия (комплек- 

сные, тематические, 
традиционные), 
праздники  и 

развлечения, 
музыкальные игры, 
игры с пением, 
ритмические  игры; 
совместная 

деятельность детей и 

взрослых 

(оркестры); 
индивидуальные 

занятия (обучение 

игре  на 

музыкальных 

инструментах, 
танцевальным 

движениям) 

*наглядные 

(сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 
показ движений, 
*словесные (беседа о 

жанрах, пение, 
рассказ, словарь 

эмоций), 
*слуховые 

(слушание), 
*игровые 

(музыкальные игры – 

импровизации, 
интерпритации), 
*практические 

(разучивание песен, 
воспроизведение 

мелодий, действие по 

образцу, творческие 

действия) 

Игры-драматизации, 
музыкальные занятия, 
сюжетно-ролевые 

игры, праздники, 
музыка в 

повседневной жизни, 
досуги, утренники, 
игры    в     «концерт», 
«музыкальное 

занятие». 
Технология 

организации процесса 

восприятия музыки 

(О.П.Радынова), 
технология 

организации 

исполнительской 

деятельности  (В.В. 
Емельянов) 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

чтение литератур- 

ного произведе-ния, 
рассказ 

литературного 

произведения, 
беседа о 

прочитанном, 
обсуждение, 
инсценировка, игра 

на основе сюжета, 
продуктивная 

деятельность   по 

мотивам 

прочитанного, 
ситуативная беседа 

*Наглядные (показ и 

рассматривание 

картинки, игрушки и 

действия с ними) 
Метод наглядного 

моделировании 

(пиктограммы, 
мнемотаблицы, 
предметно-схема- 

тические модели) 
*Словесные (чтение и 

рассказывание, 
речевой  образец, 

заучивание наизусть, 
пересказ, 

ежедневные чтения, 
рассматривание 

книжных 

иллюстраций 

изготовление книжек- 

малышек, выставка 

изобразительного 

творчества  по 

прочитанному, 
участие в праздниках, 
досугах 
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  обобщающая беседа, 
рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал, повторение, 
словесное 

упражнение 

(параллельно - 

пофразное 

высказывание, 
договаривание), 
вопрос, совместный 

рассказ). 
*Практически 

(дидактические игры, 
игры – драматизации, 
инсценировки, 
дидактические 

упражнения, 
хороводные игры). 

 

изобразительная Занятия лепкой 

декоративная, 
предметная, 
сюжетная), 
аппликация 

(объемная, с 

бросовым 

материалом, 
рисованием. 
Совместная 

деятельность 

(групповые, 
индивидуальные, 
подгрупповые), 
самостоятельная 

деятельность, 
выставки творческих 

работ 

*Наглядный 

(рассматривание, 
наблюдение, 
экскурсия, образец 

воспитателя, показ 

воспитателя, 
презентация 

демонстрация и т.д) 

*Практический 

(экспериментирование 

с цветом, материалом, 
экспериментирование, 
моделирование, 
работа по карте, 
схеме, алгоритму, 
творческие задания) 
* Игровой (д/игры) 
*Словесные (рассказ, 
объяснение. 

Технология развития 

изобразительной дея- 

тельности средствами 

современных нетра- 

диционных техник 

(квиллинг, ассамбляж, 
оригами, объемная 

аппликация, 
вырезание и 

наклеивание ткани, 
вышивка, торцевание, 
коллаж). 

двигательная занятия, 
закаливающие 

процедуры, 
подвижные игры, 
физкультминутки, 
развлечения, 
праздники, кружки, 
утренняя 

гимнастика, 
спортивные игры, 
соревнования, 
гимнастика-побудка, 
двигательный час, 
самостоятельная 

-Наглядно-слуховые 

(музыка) 
- Тактильно- 

мышечные (помощь 

воспитателя) 
*Словесные 

(объяснение, указания, 
команды, сигналы, 
образный сюжет, 
словесная инструкция) 
* Практический 

(повторение 

упражнений с 

изменениями, без 

двигательная 

активность, 
занятия физкультурой, 
эколого-природный 

фактор (солнце, 
воздух, вода), 
психогигиенические 

(гигиена сна, питания, 
занятия) 
Применение разных 

способов организации 

детей 

Создание 

благоприятных 
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 двигательно-игровая 

деятельность 

изменений, 
проведение в игровой 

форме, соревно-вания) 

условий для 

положительных 

эмоциональных  и 

нравственно-волевых 

проявлений ребенка 

Создание 

специальных 

ситуаций  для 

проявления таких 

качеств ребенка, как 

решительность, 
смелость, 
находчивость. 
Вариативность 

подвижных игр, 
приемов их 

усложнения. 
конструирование из 

разных материалов 

Конструирование по 

замыслу,  по 

условиям, по теме, 
по образцу, 
сюжетное,  по 

чертежам, каркасное 

конструирование 

*Наглядные 

(наблюдение, показ и 

рассматривание 

картинок, схем) 
*Метод наглядного 

моделировании 

(пиктограммы, 
таблицы, предметно- 

схема-тические 

модели) 
*Словесные (речевой 

образец, объяснение, 
указание, работа по 

словесному описанию) 

*Практически 

(дидактические игры, 
игры творческие) 

занятия, 
самостоятельная 

деятельность, работа с 

незавершенными 

продуктами, 
творческое 

конструирование 

(художественное), 
конструирование  из 

строительного 

материала, Из деталей 

конструкторов, Из 

разных материалов 

(ткань, нити, бумага и 

т.д.) 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Сложившиеся традиции в детском саду. 

Культурно-досуговая деятельность включает организацию отдыха, 
развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности 

детей. 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Мероприятия групповые, межгрупповые: 
- прогулки, экскурсии; 
- физкультурные, музыкальные досуги (1 раз в квартал); 
- соревнования (старший дошкольный возраст); 
- праздники; 
- театрализованные представления; 
- смотры-конкурсы, 
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- конкурсы чтецов («Любимые стихи К. Чуковского, А.Барто, С. 
Маршака, С. Михалкова»). 
Примерный перечень развлечений и праздников 4-5 лет 

Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», «Новый год», «8 марта», 
«Здравствуй, лето красное!». 

Развлечения: «Осень, осень в гости просим!», «Незнайка в гостях у 

ребят», «Лето, в яркие краски одето», дни рождения детей. 
Театрализованные представления по сюжетам русских народных 

сказок «Колобок», «Репка», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с 

использованием русских народных потешек, песенок, пестушек. 
Концерты на День открытых дверей, групповые родительские 

собрания. 
Примерный перечень развлечений и праздников 5-6 лет 

Праздники: «Осень, осень в гости просим», «Веселый праздник Новый 
год», «День защитника Отечества», «Праздник мам - 8 марта», «9 мая», 

Развлечения: «День знаний», «Масленица», «День юмора и смеха», 
«Вечер музыки и поэзии», «День защиты детей», «День семьи», «День Нептуна», 
«Летние занимашки», дни рождения детей. 

Концерты на День открытых дверей, групповые родительские собрания, 
День матери, День дошкольного работника. 

Примерный перечень развлечений и праздников 6-7 лет 

Праздники: «День знаний», «Осень, осень в гости просим», «Папа, мама, 
я – спортивная семья», «Веселый праздник Новый год», «День защитника 

Отечества», «Праздник мам и бабушек – 8 марта», «День космонавтики», «День 

весны и труда», «9 мая – День Победы», «Выпуск в школу», «День защиты 

детей», «День России», «День российского флага». 
Развлечения: праздник «Масленица», «День юмора и смеха», «Вечер 

музыки и поэзии», «Литературная гостиная», «День семьи», «День Нептуна». 
Концерты: День открытых дверей, групповые родительские собрания, 

День матери, День дошкольного работника. 
 

3.1.7. Режим дня и распорядок. 
Организация жизни детей в детском саду опирается на 12 часовое 

пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в 
соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольного учреждения. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков бодрствования и сна в соответствии с 

физиологическими потребностями. 
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Приложение № 1 к Правилам внутреннего распорядка обучающихся. 
(утв. приказом АНО № 137-П от 31.03.2021.) 

Таблица. Примерная продолжительность режимных моментов и режима занятий в детском саду №171 
«Крепыш» (холодный период) 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

Средняя группа Старшая группа Подготов. гр. 

4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  
деятельность 

8.15 – 9.00. (8.50) 8.20 – 9.00. (8.50) 8.25 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Образовательная деятельность  (занятия)* 9.00-9.50 / 8.50-9.40; 

10.30.-12.00 

 (после прогулки) 

9.00-10.00 / 8.50-9.50; 

10.30.-11.40  

 (после прогулки) 

9.00-10.10 / 8.50-

10.10; 

10.30-11.40  

(после прогулки) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. 
литературы, труд, игры и др. 

 

10.00 – 10.30 

 

10.10 – 10.40 

 

10.10– 10.45 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подгот. к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деят-ть детей, возвращение с прогулки, ОД в РМ  

10.30  - 12.00 

( 9.00-10.30) 

10.40– 12.10 

( 9.00-10.30) 

10.45 – 12.15 

( 9.00-10.30) 

ОД в РМ (включая подготовку к обеду, обед) 12.00-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Обед 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 12.35-15.05 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 

ч.) 
Постепенный подъем, гимнастика-побудка, 
закаливающие мероприятия,  ОД в РМ 

15.05 – 15.20 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Полдник    

Образовательная деятельность  (занятия)* 15.20 – 15.45 15.15 – 15.40 

(15.50-16.15) 

15.15 – 15.45 

(15.50-16.20) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. 
литературы, труд, игры и др. 

15.25 – 16.10 15.55 – 16.15 15.55 – 16.20 

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-

ть 
16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 

Ужин 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоя-тельная 
деят-ть детей,  ОД в РМ.  Уход домой 

 

17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

  ОД в РД - образовательная деятельность в режиме дня 

*- в скобках () приведены возможные временные отрезки для проведения занятий.  
Продолжительность 1 занятия:.4-5л.-20 мин.; 5-6л.-25 мин.; 6-7л.-30 мин. Перерыв между занятиями  - 10 мин.
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Таблица. Примерная продолжительность режимных моментов и режима занятий  
в детском саду №171 «Крепыш» (летний период ) 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

Средняя группа Старшая группа Подготов. группа 

4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, 
самостоятельная  деятельность 

8.15 – 9.00. (8.50) 8.20 – 9.00. (8.50) 8.25 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Образовательная деятельность  (занятия)* 

Музыкальное/ /ДООП  

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение 
худ. литературы, труд, игры и др. 

9.00-9.50 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.10 

 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деят-ть детей, физкультурное 
занятие, 
возвращение с прогулки, ОД в РМ  

10.00 - 12.00 

 

10.10– 12.10 

 

10.20 – 12.15 

 

ОД в РМ (включая подготовку к обеду, обед) 12.00-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Обед 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 12.35-15.05 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 

ч.) 
Постепенный подъем, гимнастика-побудка, 
закаливающие мероприятия,  ОД в РМ 

15.05 – 15.20 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Полдник    

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная 
деят-ть 

16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 

Ужин 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка, 
 самостоятельная деят-ть детей,  ДООП 

Совместная деятельность: наблюдение, чтение 
худ. литературы, труд, игры и др. ОД в РМ.   
Уход домой 

15.20 – 16.10 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.15 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.20 

17.00 – 18.30  

 

ОД в РД - образовательная деятельность в режиме дня 

*- в скобках () приведены возможные временные отрезки для проведения занятий.  
Продолжительность 1 занятия: 4-5л.-20 мин.; 5-6л.-25 мин.; 6-7л.-30 мин.  
Перерыв между занятиями - 10 мин.  
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Согласно СанПин СП 2.4.3648-20 ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет 3 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в 
первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 
или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 
температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 
- Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения. 
- Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных                

эмоциональных игр. 
- Самостоятельная деятельность детей 4-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 
- В теплое время года образовательную деятельность осуществляют на 
участке во время прогулки. 
- Продолжительность образовательной деятельности: 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 
 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группах не превышает 40 минут, а в старшей 75 минут 

и в подготовительной группе 90 минут. 
- В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультминутку. 
Перерывы между занятиями в группе - не менее 10 минут. Если занятия 
проводятся в физкультурном и музыкальном зале, то перерыв между 

занятиями тоже 10 минут. В бассейне перерыв между занятиями 40 минут. 
- Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

(массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируются 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 
- В середине года (январь - февраль) и в летний период для 

воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во 

время которых проводят непрерывную образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла. 
- В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом 

образовательной деятельности на территорию детского сада. 
- для воспитанников, нуждающихся в специальных оздоровительных и 

лечебных мероприятиях, устанавливается щадящий режим, неполный день 

пребывания в д/с, согласованный с родителями, проводится утренний фильтр. 
В группах заикающихся детей: 
1) все педагоги говорят с детьми в замедленном темпе; 
2) до пятого этапа все занятия проводятся по безречевой методике; 
3) занятия по развитию речи начинаются с шестого этапа; 
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4) на первых этапах работы из раздела «Музыкальное воспитание» 

исключается пение. На последующих этапах пение соответствует правилам 

речи с рукой; 
5) из-за медленной речи педагога несколько снижена моторная 

плотность физкультурных занятий; 
6) ознакомление с художественной литературой происходит в свободное 

от занятий время; 
7) из-за особенностей общения на разных этапах обучения некоторые 

разделы игровой деятельности ограничены: остаются элементы сюжетно- 

ролевых, дидактических и театрализованных игр. 
Организация двигательного режима 

Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по 

физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко 

прослеживаются локомоторные действия детей. При разработке модели 

двигательной активности учитываются следующие факторы: 
- удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной 

активности; 
- рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 
- двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, 
желаниям, функциональным возможностям организма; 
- оптимизация двигательной активности за счет дополнительных видов 

занятий двигательного характера с использованием нетрадиционных методик. 
Модель двигательной деятельности 

 Направления и 

мероприятия 

Продолжительность, мин График проведения 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгот. 
группа 

 

1. 
Утренняя гимнастика 

6-8 8-10 10-12 8.00-8.30 

2. Занятия по 

физической 

культуре 

 

20 

 

25 

 

30 
3 раза в неделю в т.ч. в стар. 

гр. на воздухе 

3. Музыкальные 

занятия + 

музыкально- 

ритмические 

движения 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

30 

 

по расписанию видов детской 

деятельности 

2 раза в неделю 

4. Физкультминутка 
3 

3 3 ежедневно на зянятиях 

5. Подвижные игры, 
физические 

упражнения  на 

прогулке 

 
7-10 

 
10-15 

 
10-15 

 
ежедневно 

6. Самостоятельная 

двигательная 

активность детей в 

свободное время 

 
8 

 
8-10 

 
10-5 

 

ежедневно на прогулке 

по желанию детей 

7. Физкультурный 

досуг, развлечение, 20 25 30 1 раз в квартал 
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 спортивный праздник     

8. Самостоятельные 

игры в помещении с 

элементами 

двигательной 

активности. 
использование 

пособий 

физкультурного 

уголка 

 

 

 

8 

 

 

 

8-10 

 

 

 

10-5 

 

 

 
ежедневно с учетом желания 

детей 

9. Плавание в 

бассейне 
20 25 30 

1 раз в 

неделю 

Перечень распределения закаливающих мероприятий 

в соответствии с возрастом детей 
 Виды закаливающих 

мероприятий 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

3.1.5.1. Основные виды закаливания 

1.1. Утренняя гимнастика на 
свежем воздухе (в теплую 

погоду – на 

улице) 

+ 10 

мин 

+ 10-12 

мин. 

 

+ 

10 – 15 мин. 

1.2. Одностороннее 

проветривание 

В соответствии с действующими СанПиН 

 

1.3. Пребывание ребенка в 
облегченной  одежде  при 

комфортной температуре в 

помещении 

 

Индивидуально 

1.4. Подвижные, спортивные 
игры,       физические 

упражнения и другие   
виды двигательной 

деятельности (на улице) 

 
 

+ 

20 мин. 

 
 

+ 

25 мин. 

 
 

+ 

30 мин. 

1.5. Полоскание зева 

прохладной водой 
3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

1.6. Босоножье  

д
о

м
и
н

 

25 мин 

 

д
о

м
и
н

 

30 мин 

 

до 35 мин 

1.7. Прогулка в первой и   

второй половине дня 

2 раза в день 

по 1,5 часа 

2 раза в день 
по 1,5 часа 

2 раза в день по 

1,5 часа 

1.8 Дневной сон без маек В соответствии с действующим СанПиН 

1.9 Физические 

упражнения 

дневного 

сна 
(гимнастика
-побудка) 

 

после 
 

 
5-10 

 

 
7-10 

 

 
7-10 
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1.10 Закаливание после 

дневного сна 

+ 

 

1.11 Игры с водой (летом) + + + 

1.12 Обрызгивание тела из 

брызгалок (летом) + + + 

1.13 Солнечные ванны + + + 

1.14 Физкультурные занятия  

на свежем   

воздухе 

(двигательный час) 

 
- 

 
25 мин 

 
30 мин 

1.15 Комбинированная 

«Дорожка здоровья» 
+ + + 

1.16 Оздоровительный бег 

на свежем воздухе. 5 – 10 мин 

2.Специальные (интенсивные методики закаливания) 
2.1 Плавание в закрытом 

бассейне 
+ + + 

2.2 Купание в  открытом 

бассейне (летом) + + + 

 

Учебный план 

Ежедневно в общем объеме образовательной деятельности (ОД, ОД в РМ, 
самостоятельная деятельность и взаимодействие с родителями) педагогами 
решаются задачи по реализации всех образовательных областей.  
Учебный план организации воспитательно-образовательного процесса в д/с 
включает следующие компоненты: 
Пояснительная записка включает описание содержания образовательного 
процесса в соответствии с ООП ДО и АООП ДО детского сада:  

 значимых для организации видов детской деятельности характеристик, 
например, описание варианта реализации вариативной части ООП ДО и АООП ДО 
(приоритетное направление и региональный компонент, проводится отдельным 
занятием или в интеграции по возрастам), описание программного содержания (вида 
детской деятельности) вынесенного за рамки образовательной деятельности в блок 
совместной деятельности воспитателя с детьми в режиме дня, включая культурные 
практики.  

Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме дня 

Совместная 
деятельность 
в режиме дня: 

Детская 
деятельность // 
Образовательная 
область, 
направление 

Коли 
чество 

День недели 

понедельн
ик 

вторник среда четверг пятница 

«Литературная  
гостиная» 

Восприятие 
художественной  
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная/ 
речевое развитие 

1 Группы 
№73,81, 
67  

Группы № 
81, 62, 75, 

76 

Группы № 
63, 84 

Группы № 
71,65, 

66,77 

Группы 
№ 64, 
74, 83 
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Двигательная деятельность детей с 4-х до 5 лет круглогодично еженедельно 
организуется: как ОД по физическому развитию - 2 раза в неделю и 1 – как 
культурная практика «Подвижный досуг». Для детей 5-6 лет 2 занятия по 
физическому развитию в помещении или в группе, третье - как культурная 
практика «Подвижный досуг». Для детей 6-7 лет 2 занятия по физическому 
развитию проводятся в помещении или в группе, 1 - как культурная практика 
«Подвижный досуг» на открытом воздухе.  

При организации образовательной деятельности предусматривается введение 
в режим дня физкультминутки во время занятий, гимнастика для глаз, 
обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и 
использования ЭСО. Допустимо во второй половине дня организовывать занятия 
во всех возрастных группах. 
       Основная нагрузка приходится на дни высокой работоспособности: вторник, 
среда в первой половине дня.   

Учебный план 

для групп компенсирующей направленности 
Детская деятельность // образовательная область Количество НОД в неделю 

 Сред.гр. Ст.гр. Подг.гр. 
Образовательная деятельность по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 детского сада № 171 «Крепыш» 

Обязательная часть программы 

Коммуникативная д. // речевое  и социально-коммуникативное 
развитие 

2,5 
 

4 5 

- вариативная примерная адаптированная основная образовательная 
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. / Н.В. 
Нищева. - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

   

- Программа устойчивой нормализации речи заикающихся 
дошкольников/ Л.А. Белик,  А.Э. Ракитина, М., Просвещение, 1996г. 

 

 

  

Познавательно-исследовательская деятельность // познавательное и 
социально-коммуникативное развитие 

 

2 2 2+ 

совместная 
деятельность 
в режиме дня 

Восприятие художественной  литературы и фольклора // речевое и 
художественно-эстетическое развитие 

Совместная деятельность в режиме дня 

«Подвижный 
досуг» 

Двигательная 
деятельность 

1 Группы № 
75,76, 

77 на 
воздухе 

Группа № 
64,71 - на 
воздухе 

Группы 
№81,84,73

,63,65, 

67- на 
воздухе 

Группы 
№66,83-на 
воздухе 

Группа 
№74,62 - 

на 
воздухе 

«Творческая  
мастерская» 

Изобразительная; 
Коммуникативная; 
Игровая 

1-2 Группы № 
84,74,76, 

62,66, 

67 

Группы № 
83,73,63,65,

67 

Группы № 
75, 62,64 

Группы 
№81,83,71
74,76,77, 

65 

Группы 
№81,84, 
71,73,75,

77,63,64,

66 

 

Студия  
«Любознайка» 

Познавательно-

исследовательская 

1 Группа № 

63,64 

Группы № 
62,84,81 

 

 Группы № 
66,67 

Группы 
№65 ,83 

«Поисковая  
Лаборатория» 

Познавательно-

исследовательская 

1 Группы  
№ 

65 

Группы  
№ 81 

Группы  
№ 84,66 

Группы  
№67,64,63
62 

Группы 
№83 
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Конструирование из разного материала// познавательное и 
художественно-эстетическое развитие 

Совместная деятельность в режиме дня 

Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 2 1+ 

совместная 
деятельность 
в режиме дня 

Совместная 
деятельность 
в режиме дня 

Музыкальная д. // художественно-эстетическое и речевое развитие 2 2 2 

Двигательная деятельность// физическое и познавательное развитие  
 

3 

(в том числе  
1-бассейн) 

2+ совместная деятельность в 
режиме дня 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд // социально-

коммуникативное и познавательное развитие 

Совместная деятельность в режиме дня 

Игровая  деятельность //социально-коммуникативное развитие и др.  Совместная деятельность в режиме дня 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Учет этнокультурной ситуации: 
Программа "Я – гражданин Самарской Земли" / О.В. Каспарова, О.В. 
Алекинова, М.В. Ромахова, И.М. Диринова и др.  Тольятти, 2021 г. 

часть ОД в 
познават-

исслед. д. и 
двиг.д. 

часть ОД в 
познават-

исслед. д. и 
двиг.д. 

часть ОД в 
познават-исслед.  

д. и двиг.д. 

Количество НОД по АООП  в неделю 8 10 11 

Объем учебной нагрузки по АООП  в неделю 160 мин. 250 мин. 330  мин. 

 

3.1.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно- 

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых,                            
информационных и материально-технических ресурсов. 

Происходящая в стране модернизация образования, особенности 

государственной политики в области дошкольного образования на 

современном этапе, реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования определяют основные 

перспективные направления развития детского сада №171 «Крепыш».  
 Обеспечение необходимых условий для организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО и локальными актами АНО. 
 Повышение качества дошкольного образования для обеспечения развития 

личности каждого воспитанника с учетом целевых ориентиров дошкольного 

образования. Обеспечение условий для сопровождения детей с ОВЗ и 

одаренных детей (поддержка творческой активности и инициативы). 
 Создание условий для участия воспитанников детского сада (детей с ОВЗ и 

детей с особыми образовательными потребностями) в доступных им 

интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня. 
 Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на развитие потенциала 

молодых работников детского сада в рамках реализации целевой программы 

«Привлечение и сопровождение молодых работников в АНО ДО». 
 Участие детского сада в деятельности инновационной лаборатории и 

творческой группы АНО ДО. 

 Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование воспитанников, 
обеспечение открытости и доступности образовательной системы. 

 Повышение эффективности управления системой ДОО, обеспечение 

мониторинга качества образования. 
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Организационные условия для участия общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 
– предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 
– предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 
– предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 
3.1.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 

декабря 2012 года. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155) 

- СанПин СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Письмо Минобрнауки РФ от 

28.02.2014 № 08-249) 

- Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 года № 

ИР-535/07  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 31.07.2020г. № 373 

- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. №223-ФЗ 

- Конституция РФ 2020г. 
Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

включает в себя: 
• Положение о детском саде №171 «Крепыш» АНО ДО «Планета детства «Лада» 

• Положение о реализации инклюзивной практики в образовательном 

учреждении (об особенностях организации обучения и воспитания детей с 

ОВЗ и др.); 
• Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) детского сада 

АНО ДО «Планета детства «Лада»; 
• Положение о Родительском собрании детского сада. 
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• Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью в учебном процессе; 

• Договор с родителями детей с ОВЗ; 
• Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
• Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в АНО ДО «Планета детства «Лада» 

3.1.10. Перечень литературных источников 

• Логопедия. Теория и практика. Под ред. Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

• Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

• Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. • Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. • Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. • Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 
I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. • Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. • Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные принадлежности 
(СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). • Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы (СПб., 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013). • Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда (СПб., «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013). • Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 • Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)». — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015 • Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями • НищеваН. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. • произношения. - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 •  Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР с 6 до7 лет..- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. • Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развитие математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет) - СПб., 2013 • Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей 
группе дошкольной образовательной организации. — СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2014. • Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй 
младшей группе. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. • Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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• Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 

старшей группе. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 • Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в 
подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 • Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 
деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1 . — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. • Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 
деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. • Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «Детство». — СПб., 2013. 

 Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей. /Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 
Просвещение, 2008 - реализуется в детских садах № 171, 203 

 Программа устойчивой нормализации речи заикающихся 

дошкольников/ Л.А. Белик, А.Э. Ракитина, М., 1997 

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева, 2015г. 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.2.1. Перспективно-тематическое планирование и сложившиеся традиции. 
Планирование вариативной части Программы  

с учетом региональной специфики 
 

Содержание образовательной деятельности во всех возрастных группах 
выстроено с учетом парциальной программы «Я – гражданин Самарской 
земли» на основе трёх взаимосвязанных разделов: 
1. «Мой любимый город»   
Общие сведения о Тольятти, его истории, достопримечательностях, символики, 
географическом положении.  
2. «Просторы Самарской области» 

Общие представления об особенностях и красоте родного края: Волга, 
«Самарская лука», «Жигулёвский заповедник», обитатели Волги и ее берегов. 
Представления о Самарской Луке как необычном природном комплексе. 
Представления о разнообразии животных (лесные, степные, водные), редких 
видах животных. Представления об историко-архитектурных 
достопримечательностях региона. Общие представления о народах, 
проживающих на территории Самарской области их обычаях и традициях.  
3. «Славится Самарский край» 

Общие сведения о достопримечательностях Самарской области, о жителях, 
которые прославили родной край.  
 

 

 



 

 

Таблица  «Примерное перспективно - тематическое планирование вариативной части с учетом региональной 
специфики в разных возрастных группах» 

 

Раздел «Мой любимый город» 

 

 

 

 

 

 

Мой любимый город 

Град старинный Тольятти современный 

                 

Жизнь города в старину 

 

Путешествие в прошлое 

Предприятия города Тольятти сегодня 

Наш АВТОВАЗ Что производят в 
Тольятти 

Улицы родного 
города 

Наши традиции 

М
ла

дш
ая

 

гр
уп

па
 

«Сказка о деревянной и 
глиняной посуде»  
  

 

«Мои первые игрушки» 

  

«Какие разные 
автомобили» 

 

«Кондитерская 
фабрика» 

  

 

«Мой город родной» 

 

«К нам гости 
пришли» 

  

 

С
ре

дн
яя

 
гр

уп
па

 «В гости к бабушке 
Арине»  

«Игры нашего двора» 

 

«Из чего сделан 
автомобиль?» 

 

«Молокозавод»  
 

«Познакомимся с 
улицей Юбилейной» 

 

«День рождения 
города – день 
рождения у меня» 

 

С
та

рш
ая

 
гр

уп
па

 

«Рассказ о 
Ставропольской 
крепости»  

«Улицы памяти» 

 

«Знакомим с 
конвейером 
АВТОВАЗа» 

 

«Хлебозавод» «Символика города 
Тольятти, его 
географическое 
месторасположение» 

 

«Бессмертный 
полк» 

 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

«Трижды рожденный»  «Путешествие во времени»  «Создаем автомобиль 
будущего» 

«Тольяттикаучук»  «Открытие Тольятти 
гостям города» 

 

«Грушинский 
фестиваль» 

 



 

Раздел «Просторы Самарской области» 

Просторы Самарской области 

Те
мы

 б
ло

ка
 Природа Самарского края Историко-архитектурные 

достопримечательности 

Национальный колорит 

«Ты, я, он, она – вместе 
дружная семья!» 

«Богата Самарская земля   
народами!» 

М
ла

дш
ая

 

гр
уп

па
 

Волшебная глина Лучше дома своего нет на свете ничего «Много ребят  все по 
лавочкам сидят, кашку 
маслену едят» 

 

Цветики- цветочки Мой любимый детский сад «Маша в гостях у ребят»  

Путешествие в поисках бабочки В каждой избушке свои игрушки или Заюшкина 
избушка (деревянная архитектура) 

 «Где родился, там и сгодился» 

Давайте знакомиться. Заповедник – 

Самарская Лука 

Магазин игрушек (торговые центры)  «Печка матушка, да самовар – 

батюшка» 

С
ре

дн
яя

  
гр

уп
па

 

Белочка- летяга  «Ты мой друг, и я твой 
друг» 

 

Жигулевские горы Городские небоскребы «Мы все едины!»  

Заповедные места Самарской Луки ледовый дворец спорта «Лада-арена»  С миру по нитке, собираем мы 
улыбки» 

Что хранят в себе Жигулевские горы?   «Самовар – птица – жар!» 

С
та

рш
ая

 г
ру

пп
а  

«Дары Жигулёвских гор" железнодорожный вокзал Самара «Где дружба прочна – там 
хорошо идут дела» 

 

О чем поет лес Подземный город (метрополитен г. Самара) «Живут в Тольятти  разные 
народы с давних пор» 

 

Экожители Жигулевских гор «Маленький Петербург»  «Мы за  чаем не скучаем, всех мы 
чаем угощаем» Чайная церемония 
разных народов 

Реки и озёра Самарского края Необычные архитектурные сооружения Самарской 
области («Богатырская слобода», «Замок 
Гаррибальди», «Кремлёвская башня») 

 «С каким народом живёшь – его 
традиции бережёшь»    

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

Жигулевская кругосветка Чудо-терем на берегах Волги (самарский 
академический театр драмы им. М. Горького) 

 «Хоровод дружбы» народы 
как одна семья» 

 

Красная книга Самарской области 
(животный мир) 

Чудеса далекого прошлого (здание паровой мельницы, 
с. Жигули) 

 «Эй, народ, собирайся, на 
ярмарку отправляйся!» 

 

Красная книга Самарской области 
(растительный мир) 

Каменный дворец Самарской земли (усадьба Орловых-

Давыдовых (с. Усолье) 
 «Куклы-обереги  наших  прабабушек»  

 «Самарский Арбат»  Квест  -  Путешествие  по земле 
Самарской  



 

Раздел «Славится Самарский край!» 

 

 

 

 

 

Славится Самарский край 

 Те
мы

 б
ло

ка
 

Промыслы Жигулей  
(октябрь) 

Технический музей Сказки 
Самарской Луки 

Спорт – наша сила Космос – наша 
гордость 

Мультфильм
ы  студии 

«Куйбышевте
лефильм» 

 

Галерея 
искусства 

Волшебное 
закулисье 

М
ла

дш
ая

 

гр
уп

па
 «Матрешка, матрешка, 

откройся немножко» 

«Медвежонок 
Ивашка знакомится 

с военной 
техникой» 

«Сказки 
дедушки 

Спиридона» 

«Путешествие в 
мир спорта» 

«Космическое 
путешествие 
медвежонка 

Ивашки» 

«Медвежонок 
Ивашка и его 

друзья» 

«Теремок для 
друзей» 

«Театр кукол 
«Пилигрим» 

С
ре

дн
яя

 
гр

уп
па

 

«Самарский край – край 
мастеров» 

 

«Технический музей 
Автограда» 

«В гостях у 
домовенка 

Луки» 

«Спортивная 
«Арена» 

«Вперед к 
звездам» 

«Лесные 
сказки 

дядюшки 
Скрипа» 

«Подарок 
художника» 

«В их руках куклы 
оживают 

(театральные 
артисты)» 

С
та

рш
ая

 
гр

уп
па

 

«Народные промыслы 
Самарского края» 

(знакомство с глиняной 
игрушкой Л.К. 
Городецкой) 

«По страницам 
истории создания 

паркового 
комплекса имени 

К.Г. Сахарова» 157 

 

«А Самарская 
Лука славит край 

наш уж века» 

«Спортсмены 
Самарского края» 

«Вперед к 
звездам» 

(знакомство с 
заводом 

«Прогресс» и его 
продукцией) 

«Самарский 
мультфильм» 

«Самарский 
край глазами 
художников» 

«Театральное 
искусство 

Самарской области» 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
гр

уп
па

 

«Самарская матрешка» 
(Знакомство с 
художниками-

оформителями 
Надеждой 

Головановой) 

«Удивительный мир 
техники» 

«В гостях у 
музея 

«Жигулевская 
сказка» 

«Спортсмены 
Самарского края» 

«Мы ими 
гордимся» (О.Ю. 

Атьков, С.В. 
Авдеев, А.А. 
Губарев, М.Б. 
Корниенко – 

космонавты 
Самарской 
области) 

«Лесные 
истории» 

«Волшебный 
мир 

искусства» 
(знакомство с 
художником 

Б. 
Саламовым и 

его 
творчеством) 

«Самарский 
драматический 

театр» 



 

Таблица  «Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды» 

 
 

Раздел 

Возрастная группа 

2-ая младшая средняя старшая подготовительная 

«Мой любимый 
город» 

фото-презентация 
«Улицы вокруг нас», 
набор картинок для 
классификации на темы: 
«Овощи», «Фрукты», 
«Игрушки»,  
схемы для 
конструирования, 
кубики; 
модели автомобилей 
АВТОВАЗа 
(сувенирные), 
иллюстрации с 
изображением 
автомобильного завода 
АВТОВАЗ; 
настольно-печатные 
игры «Посуда»; 
наборы иллюстраций на 
тему «Подарки»; 
игрушки-забавы 
(свистульки, дергунки); 
современные игрушки; 
игрушечные 
кондитерские изделия; 
фотопрезентация о 
кондитерской фабрике 
«Сласти»; 

карта города с 
изображением трех 
районов, иллюстрации 
с видами города, 
фотовыставка  «Улицы 
ближайшего 
окружения» ; 
презентация «Русская 
изба», макет «Русская 
изба», наборы 
предметов быта и 
одежда (сарафан, 
платки, картузы, 
чугунок и т.д.), 
аудиозаписи 
колыбельных; 
презентация/иллюстра-

ции 
«Тольяттимолоко», 
наборы картинок с 
изображением 
продукции 
«Тольяттимолоко», 
фотопрезентация о 
Автозаводе, слайды с 
этапами сборки 
автомобилями; 
набор фотографий- 

иллюстраций с 
изображением Дня 
города, салют; 
макет улицы; 
иллюстрации из 
сказок; 
коллекция книг  
«Русские народные 

карта города, карта районов с 
названиями улиц, подписанных 
разным цветом; 
фотографии, презентация/ 
иллюстрации с видами улицы 
Жукова, Курчатова, Носова, 
Л.Яшина, др. улиц, 
модель/иллюстрация/презента-

ция «Ставропольская крепость», 
фотоматериал с изображением 
равнины, гор, болота, реки, леса, 
схемы домов; карточки с 
изображением герба, символики 
Тольятти, 
видеофильм «Бессмертный  
полк»,  минусовые мелодии   
песен  (М. Блантер, М. 
Исаковский  «Катюша»,    Д. 
Тухманов,  В. Харитонов  «День 
Победы»,   Дан. и Дм. Покрасс,  
Б. Ласкин «Три танкиста»,   О. 
Газманов «Офицеры»);  
видеофильм о АВТОВАЗЕ и о 
работе конвейера; слайды с 
этапами сборки автомобилями; 
видео ролик «Наш хлебозавод 
«Край каравай»; 
картинки с изображением 
продуктов  для выпекания 
хлебобулочных изделий; 
технологические карты  
«Изготовления хлебобулочных 
изделий как на хлебозаводе 
«Край Каравай» 

 

 

альбомы о промышленности 
Тольятти, , мультимедийные 
презентации об истории 
возникновения трех районов города, 
завода «Тольяттикаучук», 
Грушинского фестиваля; 
фотобоксы  «Силуэты  и   
фотографии  памятников  и  зданий  
города  Тольятти»,  
интерактивное  панно – эскизы 
«Детский  музей»,  «Музей  военной  
техники», 
 набор  элементов  конструкции и 
украшений, карточки  «Прошлое и 
настоящее»; 
 разрезные картинки для игры 
«Собери картинку» (палатка, 
шалаш, чум, иглу, навес, стог сена), 
спальные мешки, фонограммы 
детских песен, иллюстрации для 
дидактической игры «Что сначала, 
что потом. Источник света», 
картинки с изображением 
автомобилей разных марок. 
модели автомобилей АВТОВАЗа;  
карта мира;  
пропуска, на каждого ребенка для 
игры; разрезные картинки с 
изображением моделей автомобилей 



 

сказки»; 
 

«Просторы 
Самарской 
области» 

Изделия из глины 
(свистульки, тарелки, 
вазы, горшки), песок, 
глина, д/ и «Что из 
чего», д/и «Что 
лишнее», 
художественная 
литература: А.Толстой  
 «Глиняный сынок». 

Фотоматериалы: белки 
летяги, белки 
обыкновенной, 
разрезные картинки 
белки летяги, 
раскраски белки – 

летяги, д/и «Угощение 
для белочки летяги», 
д/и «Найди отличие», 
д/и «Враги белки 
летяги». 
Фото с изображением 
Жигулевских гор, 
природоохранные  
знаки, д/и «Животные 
Жигулевских гор», д/и 
«Собери 
природоохранный  
знак», д/и «Угадай по 
описанию». 
Художественная 
литература: Легенды о 
Жигулевских горах. 

Раскраски птиц родного края( 
тетерев, глухарь, рябчик),д/и « 
Правила поведения в лесу», д/и « 
Лесные птицы нашего края», д/и 
«Угадай по голосу». 
Художественная литература: 
р.н.с «Глухарь и тетерев». 

Фотографии с изображением 
растений Самарской Луки, карта 
Самарской Луки, д/ и  «Собери пазл, 
д/и « Растения Самарской Луки». 
Красная книга Самарской области, 
разрезные картинки  - пазлы 
растений, д/и «Угадай где я расту» 
д/и «Четвертый лишний», д/и « 
Собери растение». Художественная 
литература: Сладков «Рассказы о 
природе», сказки Самарской Луки. 

«Славится 
Самарский 
край» 

1.Наборы иллюстраций по темам блока.  
2. Аудиозаписи по темам блока, 
колонка для прослушивания аудиозаписей. 
3.Игровой мешочек с необходимыми игрушками 
по темам блока  
4. Схема города Тольятти  
5. Наборы мягкой педагогики (цветные шифоно-

вые платочки, цветные мягкие мячики), наборы 
«Дары Фребеля». 
6. Материалы для изобразительной деятельности. 

Портрет Лоры Городецкой, 
альбом или презентация с 
фотографиями ее творчества 
(глиняные игрушки). Телевизор, 
презентация  «Виртуальная 
экскурсия в Самару»,  
(https://www.youtube.com/watch?

v=nt8BFJaeGKs). Лора 
Городецкая самарская глиняная 
игрушка 

https://www.youtube.com/watch?v

=TaUQGvK6798). Виртуальная 
экскурсия в музей П.В.Алабина  
http://old.alabin.ru/alabina/exposur

e/collections/applied_art). Из 
Самары с любовью  

Портрет Надежды Головановой, 
альбом или презентация с 
фотографиями ее творчества. 
Матрешки разной росписи, в том 
числе и Самарские матрешки. 
Мультимедиа-проектор, сундучок с 
деревянной матрешкой,  картинки с 
изображением матрешек 
Семеновской, Полхов-Майданской, 
Загорской (Сергиево-Посадской) 
Жигулевской, Самарской, лекала 
матрешек из ватмана (в рост 
ребенка) на каждую подгруппу 
детей, восковые мелки, кисти для 
краски, подставка для кисти, 
салфетки, краски, восковые мелки. 

https://www.youtube.com/watch?v=nt8BFJaeGKs
https://www.youtube.com/watch?v=nt8BFJaeGKs
https://www.youtube.com/watch?v=TaUQGvK6798
https://www.youtube.com/watch?v=TaUQGvK6798
http://old.alabin.ru/alabina/exposure/collections/applied_art
http://old.alabin.ru/alabina/exposure/collections/applied_art


 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=14881834365864949251&pa

rent-reqid=1616524318404060-

494534694177828869100270-

production-app-host-sas-web-yp-

190&path=wizard&text=надписи+
на+самарских+игрушках+Лоры+
Городецкой&wiz_type=vital) 
Картинки Самарских глиняных 
игрушек; заготовки из картона, 
для разукрашивания пасхального 
оконца, цветные фломастеры, 
карандаши. Мультимедийное 
оборудование для видео 
экскурсии,  презентация музея, 
портрет К.Г. Сахарова, 
фотоальбом с фотографиями  
музея им. К.Г. Сахарова, 
фотографии и разрезные 
картинки для заданий, набор 
букв, фигуры из картона (круг, 
квадрат, треугольник). План-

схема паркового комплекса. 
Миниатюры военной техники. 
Макет музея. 

Игровое поле, фишки,  кубик, 
мольберт, листы А4, карандаши, 
карточки с изображением военной 
техники, макет мини-музея, 

песочные часы, карточки красного и 
зеленого цвета (вариант для деления 
на команды.) Книги: Сказки и 

предания Самарского края Сказки 
Самарской Луки. Ширмы для 
театральной деятельности. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14881834365864949251&parent-reqid=1616524318404060-494534694177828869100270-production-app-host-sas-web-yp-190&path=wizard&text=надписи+на+самарских+игрушках+Лоры+Городецкой&wiz_type=vital
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Сложившиеся традиции 

1. Проведение конкурсов рисунков «Наша Лада», «Тольятти – автомобильная 

столица», «Природа Самарской Луки», «Экология. Будущее города», а также 

викторин, КВН «Любимый Тольятти». 
2. Экскурсии в детскую библиотеку на ул. Жукова 

3. Экскурсия к памятнику Г.К. Жукова на День Победы – 9 мая и возложение 

цветов. 
4. Участие детей в праздничном концерте для ветеранов Великой отечественной 

войны и тружеников тыла около памятника Г.К. Жукову. 
5. Участие в акции «Наш зеленый детский сад» 

6. Участие в спортивных соревнованиях среди ДОО города Тольятти  

«Веселые старты». 
3.2.2. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 
1. Экологические тропинки. Формы организации совместной деятельности 

детей и взрослых в системе экологического воспитания дошкольников. П.И. 
Тарасевич, Н.А. Шинина. Тольятти 2002 

2. У Лукоморья … Вариативная программа по экологическому воспитанию 
дошкольников. Э.Э. Баранникова, О.В. Каспарова, Тольятти 2003 

3. Народное декоративно-прикладное творчество на занятиях в детском саду 

на примере поволжского региона. Программа и методические 

рекомендации. Постоногова Л.П., Лаврухина Л.А., Тольятти, 2003 

4. Игры по ознакомлению дошкольников с родным городом. Л.А. Пенькова, 
М.В. Романова, И.В. Чурбанова, Тольятти 2004 

5. Твой Ставрополь – Тольятти. Р.Ф.Пищулина, Р.Е.Шнайдер. Тольятти 2005 
6. Войди в природу другом. Технологический материал по формированию 

элементарной системы экологических знаний у старших дошкольников на 

экологической тропе. Л.А. Репникова, В.Н. Гандина, Р.И. Вашурина, 
Тольятти 2010 

7. Сценарии конкурсов и викторин для детей дошкольного возраста. М.В. 
Ромахова, И.В. Чурбанова, Тольятти 2011 

8. Люби и знай свой Отчий край. О.В. Дыбина, Е.А. Сидякина и др., Тольятти 
2001. 

9. Программа «Я – гражданин Самарской земли» Алекинова О.В., Диринова 
Н.М., Каспарова О.В., Ромахова М.В., 2021г. 

10. Методическое пособие по краеведению для дошкольников 4-7 лет 
«Волжская земля-родина моя» О.Ю. Загайнова, О.В. Каспарова, О.В. 
Федорова 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация Программы 
 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(общее недоразвитие речи) 
ДЕТСКОГО САДА №171 «КРЕПЫШ» 

АНО ДО «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА «ЛАДА» Программа ориентирована на детей с 4-х до 8 лет 
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предъявляет 

требования: 
к структуре образовательной 

Программы и ее объёму 

 

к  условиям реализации 

образовательной  Программы 

 

к результатам освоения 

образовательной  Программы 
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Цель программы: 
 

 

 
 Построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

- общим недоразвитием речи (в возрасте с 4 до 7 лет) 

- с заиканием (в возрасте с 5 до 7 лет), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов детского сада и родителей дошкольников. 
 
Основной задачей является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

СИСТЕМА 

ОТНОШЕНИЙ РЕБЕНКА 

К МИРУ, К ДРУГИМ 

ЛЮДЯМ,   САМОМУ 

СЕБЕ 

 

 

 

 

 

4 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОЦИАЛЬНУЮ 

СИТУАЦИЮ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА, МОТИВАЦИЮ И РАЗВИТИЕ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДАХ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуника 

- тивное 

развитие 

Познава- 

тельное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Художеств- 

енно- 

эстетическое 

развитие 
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Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников – основные 

направления и формы 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

Целевые ориентиры 

дошкольного образования 
 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры ДО 

– это социально-возрастные 

характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного 

образования 
 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры 

Программы выступают 

основаниями 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования 
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ЦЕЛЕВОЙ СОДЕРЖА- ТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАНИЗА- ЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 
 

 

Я – гражданин 
Самарской земли 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (заикание) 
ДЕТСКОГО САДА №171 «КРЕПЫШ», 

АНО ДО «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА «ЛАДА» программа ориентирована на детей  с 5-х до 8 лет 
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ЦЕЛЕВОЙ СОДЕРЖА- ТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАНИЗА- ЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Я – гражданин 
Самарской земли 
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КАБИНЕТ 

ПСИХО- 

ЛОГА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКА- 

ЛЬНЫЕ 

ЗАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗКУЛЬ- 

ТУРНЫЕ 

ЗАЛЫ 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Детский сад № 171 «Крепыш» является структурным подразделением 
Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета 

детства «Лада». 
Детский сад осуществляет образовательную деятельность по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования детского сада в 
группах компенсирующей направленности. 
Количество детей с ТНР в детском саду №171 «Крепыш» 

 

 
Дети с нарушениями речи 

 
Кол-во воспитанников 

 

ОНР 

 

158 

 

заикание 

25 

 

Итого: 
183 

 

АООП ДО детского сада №171 состоит из 2-х взаимодополняющих частей 

(обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений) и представлена 4 разделами: 
- целевой (цель, задачи, возрастные характеристики детей и планируемые 

результаты освоения программы) 

- содержательный (описание содержания образовательной деятельности, 
разнообразия используемых форм, методов, средств и технологий) 

- организационный (описание материально-технического обеспечения программы) 
- дополнительный (кракткая презентация Программы) 

Целью Программы является построение системы работы в 
группах  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 
- общим недоразвитием речи (в возрасте с 4 до 7 лет). 
- с заиканием (в возрасте с 5 до 7 лет), предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов детского сада и родителей дошкольников. 

Основной задачей является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 
ступенью системы общего образования. 

Наряду с основной задачей решаются и другие задачи: 
- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; 
- обеспечения равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учѐтом разнообразия особых образовательных потребностей, 
индивидуальных возможностей способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования) 
В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть Программы обеспечивает 

развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 
 физическое развитие 
 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательных областей реализуется в разных видах детской 

деятельности детей дошкольного возраста (4-7 лет) 
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также 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; 
- 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 (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Реализация содержания Программы осуществляется через проведение 

непрерывной образовательной деятельности, совместной и самостоятельной 

деятельности детей в режимных моментах и через разные интегрированные 
формы работы: проект, викторина, творческая мастерская, исследовательская 
лаборатория, акция, коллекционирование, путешествие, книгоиздательство, 
маршрутная игра, олимпиада, выставка, ярмарка и др. 

В Программе представлен режим дня, учебный план по каждому возрасту, 
планирование и содержание образовательной деятельности. Включены 

рекомендации по организации педагогического процесса в группах 

компенсирующей направленности. Указаны материалы, средства, методическая 

литература для реализации программы. 
Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 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
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
 

Используемые программы 

 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет \ Н. В. 
Нищева, Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

 Алекинова О.В., Диринова Н.М., Каспарова О.В., Ромахова М.В. «Я – гражданин 
Самарской земли». Программа по эколого-краеведческому образованию 
дошкольников. Тольятти, 2021г.

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс детского сада. Направления работы: 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 
и необходимой коррекции нарушений их развития; 
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, 
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребѐнка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы (анкетирование, опросы) 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях; 



• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 
 

Формы взаимодействия с семьями 

 

Наглядно-информационные - визитная карточка группы, календарь 

событий, видеопрезентация, рекламно-информационные стенды, папки-

передвижки, буклеты, информационные листы, памятки, фотовыставки 

(репортажи), газеты, плакаты, объявления, интерактивные копилки, почта 

«Вопрос-ответ», электронная почта и др. 
Просветительские – собрание, лекторий, родительский клуб, семейная 
медиатека, передвижная библиотечка, День открытых дверей, круглый стол, 
консультация, дискуссионный клуб, консультпункт, вечер вопросов и 

ответов, педагогический всеобуч, устный журнал, семейная академия и др. 
Практико-ориентированные – семинар-практикум, тренинг игрового 

взаимодействия, проектная деятельность, совместная образовательная 
деятельность, агитбригада, ток-шоу, флешмоб, акция, викторина, мастер-

класс, соревнования, конкурсы, тематические праздники, досуги, концерты, 
выставки, ярмарки, творческие мастерские, семейные гостиные, семейные 

игротеки и др. 

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является общение посредством интернета, индивидуальное 
консультирование родителей в режиме он-лайн (viber, skype и др.) 

Полная версия Адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи детского 
сада №171 «Крепыш» представлена на сайте АНО ДО «Планета детства 

«Лада»: https://pdlada.ru/ детский сад №171 «Крепыш» Документы - АООП 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Приложение. Рабочая программа воспитания 

https://pdlada.ru/
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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Особенности воспитательного процесса в детских садах АНО 

 

Программа воспитания  детского сада №171 «Крепыш» Автономной 
некоммерческой организации дошкольного образования  «Планета детства «Лада» 
разработана в соответствии с внесением изменений в ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания 
обучающихся введены Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ) и нормативно-

правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность. Большое внимание 
процессу воспитания уделяется в принятых «Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития 
дополнительного образования детей». 

Разработка Программы воспитания детского сада №171 «Крепыш» обусловлена 
необходимостью усиления участия образовательных организаций, всех общественных 
институтов в решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и 
гражданских установок.  

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года - формирование нового поколения, обладающего 
знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющего 
традиционные нравственные ценности, готового к мирному созиданию и защите 
Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.  

Воспитывать любовь к духовным и нравственным ценностям с раннего возраста: 
к семье, людям, Родине, родному городу – значит связывать воспитательную работу с 
окружающей социальной жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, 
которые окружают ребёнка дошкольного возраста.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС ДО находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них знаний о различных аспектах развития 
России и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 
личностных результатов: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания детского сада №171 «Крепыш» разработана с учетом 
культурно-исторических, социально-экономических, демографических особенностей 
региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, а также 
взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, 
общественными организациями. 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 
деятельностный подход к воспитанию ребенка и культурологический подход к отбору 
содержания образования. 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и 
поэтому, начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100019
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социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей нравственные 
и морально – психологические личностные качества, среди которых особое значение 
имеет воспитание духовности и патриотизма. Методы и приемы духовного и 
нравственного воспитания, используемые в деятельности детей разнообразны, при этом 
необходимо учитывать психологические особенности дошкольников (эмоциональное 
восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, понимание 
социальных явлений). 

Программа воспитания АНО построена на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  
и традициях России, включая культурные особенности региона; 
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 
и безопасного поведения; 
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 
деятельность и события. 

 Сама по себе социальная действительность не является средством воспитания 
детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, 
с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. 
Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 
социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 
средством приобщения ребенка к социальному миру, к базовым духовно-нравственным 
ценностям общества.  
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 
 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

Знание дошкольником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений. 

Условия взаимодействия АНО с социальными партнёрами создают возможность 
расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 
социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 
социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 
сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 
педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 
безопасным.  

Внешние связи и взаимоотношения в детских садах строятся с учетом интересов 
детей, родителей и педагогов. 

Коллектив строит связи с социумом на основе следующих принципов: 
 установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах 
воспитания и образования - учет запросов общественности; 

принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального 
окружения.  

1.2. Цель и задачи воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 
основным направлениям воспитательной работы. 
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Таблица 1. Решение воспитательных задач по каждому возрастному периоду 
 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

-Воспитывать доброжелательное отношение к 
взрослым и детям, проявлять интерес к 
действиям и поступкам людей, желание 
помочь, порадовать окружающих. 

-Воспитывать культуру общения со 
взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять общепринятые правила: 
здороваться, прощаться, благодарить за 
услугу и т.д.). 

- Воспитывать отрицательное отношение к 
жадности, грубости. 

-Воспитывать интерес к родному городу и 
стране, к общественным праздниками 
событиям. 

-Воспитывать интерес к культурным 
традициям русского народа, фольклору 
России; народным промыслам, предметам 
старинного быта, народному костюму. 

-Воспитывать любовь к родной природе и 
бережное отношение к живому. 

-Воспитывать уважение и благодарность 
взрослым за их труд, заботу о детях. 

-Воспитывать культуру поведения и общения 
детей, привычку следовать общепринятым 
правилам и нормам поведения.  
-Воспитывать доброжелательное отношение к 
людям, уважение к старшим, дружеские 
взаимоотношения со сверстниками, 
заботливое отношения к малышам.  
Воспитывать гражданско -патриотические 
чувства на основе сопричастности к событиям 
в жизни города, страны.  
-Прививать любовь к самобытной культуре 
Самарской области;  
-Воспитывать уважение и гордость к 
защитникам Отечества.  
-Воспитывать уважение и благодарность к 
людям, создающим своим трудом 
разнообразные материальные и культурные 
ценности, необходимые современному 
человеку для жизни.  
-Воспитывать бережное отношение к 
природе.  

-Воспитывать гуманистическую направленность поведения: 
социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность.  
-Воспитывать привычки культурного поведения и общения 
с людьми, основы этикета, правила поведения в 
общественных местах, соблюдение моральных и этических 
норм. 
-Воспитывать социальную активность, желание на правах 
старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 
малышах, участвовать в оформлении детского сада к 
праздникам и пр. 
-Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение 
выразить близким свою любовь, внимание, готовность 
помочь. 
-Воспитывать уважение к культурному наследию и 
традициям народа России, воспитывать желание сохранять 
и приумножать наследие предков 

-Воспитывать толерантность по отношению к людям 
разных национальностей.  
-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, 
симпатию к защитникам Родины, поддерживать интерес к 
русской военной истории. 
-Воспитывать интерес к труду,  желание оказывать помощь 
взрослым, бережное отношение к результатам их труда. 
основа достойной и благополучной жизни страны, семьи и 
каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 
труда и профессий. 

 
1.3. Целевые ориентиры  и планируемые результаты воспитательной работы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу 
развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
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закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 
ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры ООП и АООП ДО не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей». 

 

Таблица 2. Целевые ориентиры воспитательной работы  
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с 
другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности  
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 
деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 
чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 
областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях 
воспитательной работы ДОО: 

 патриотического направления воспитания. 
 социального направления воспитания. 
 познавательного направления воспитания. 
 физического и оздоровительного направления воспитания. 
 трудового направления воспитания. 
 этико-эстетического направления воспитания. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в 
себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Только при подобном подходе возможно воспитать 
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
обществе. Именно поэтому, социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы воспитания АНО. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 
этнокультурные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в АНО осуществляется в рамках различных социально значимых событий 
и направлений воспитательной работы, тесно связанных с ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.В каждом воспитательном событии 
педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания,  в 
ведущих видах детской деятельности позволяет. Воспитательные события структурированы в тематические содержательные 
модули.  
Инвариантные модули: «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Я - гражданин России», «Мы такие разные, и такие 
одинаковые», «Мы любим трудиться»,   
Вариативные модули: «Я – часть природы», «Добрые традиции», «Взаимодействие с семьей», «Воспитательное  пространство». 
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 Инвариантные модули обязательны для всех детских садов организаций.  
Количество и состав вариативных модулей могут меняться коллективом д/с по своему усмотрению.  

Таблица 3. Модуль «Я и моя семья, детский сад, мои друзья» 

 
4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Представление о семейных делах, 
событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, 
посещение кафе, зоопарка, цирка, 
новоселье, выезд на дачу).  
Участие в ситуациях 

«добрых дел», направленных на членов 

семьи. 

Обогащение представлений о   семье, семейных и 

родственных отношениях: члены   семьи, 
ближайшие   родственники по   линии матери и   отца.  
Понимание того, как поддерживаются родственные
  связи (переписка, разговор по телефону, 
посещения, электронная почта), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу.  

Знание некоторых семейных традиций, любимых 

занятий членов семьи. 
Представления о поведении в случае болезни кого-

то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному.  
Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Активное проявление добрых чувств по 
отношению   родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, 
некоторые сведения о родословной  с    емьи. 
Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые 

и памятные события.  

Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность 

помочь. 
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Освоение правил и форм проявления 

вежливости, 
уважения к старшим: здороваться, 
прощаться, обращаться к   взрослым на 

«вы», к воспитателю по имени-

отчеству, благодарить. 
Освоение правил и форм вежливого
 и доброжелательного отношения к 

Сверстникам в детском саду: обращаться 
по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, 
дружелюбным, 
уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в 

группе. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения
 по 

Отношению к взрослым и 

сверстникам. 
Упражнение в  использовании 

культурных форм общения: обращаться к взрослым 
по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться 

с просьбой, самостоятельно здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь и заботу.  
Быть дружелюбным и справедливым по отношению 
к сверстникам.   
В разговоре смотреть на собеседника, говорить 
приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать 

грубого тона в общении.  
Умение оценить поступки с позиции правил 
 культуры  поведения и общения. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения 

со взрослыми и детьми 

(сверстники  и  малыши),  норм  этикета 

(культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). 
Правила  поведения  в общественных местах, 
правила  уличного движения.  
Представления, конкретные формы проявления 

уважения к старшим, заботливого отношения  к  
малышам  
и   пожилым людям. 
 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 
 игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др); 
 игровые ситуации; 
 волонтерство,  
 беседы, викторины; 
 смотры-конкурсы, выставки; 
 тренинги общения; 
 беседы, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Примерные формы - традиционные события, мероприятия модуля: 
 Проектная деятельность. Такая форма совместной деятельности, как проекты помогают в развитии партнерских 
отношений, помогают взрослым и детям научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной деятельности; 
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объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта: проекты «С папой я своим дружу, его дружбой 
дорожу», «Дерево моей семьи», «Доброта внутри нас», «В детский сад с улыбкой», «Новогодняя сказка в группе» и др. 
 Социальные акции – совместные с дошкольниками, педагогами и родителями комплексы дел (экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего ребенка ближайшего социума 
(группы, детского сада, участка и т.п.). 
 Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. 
 Совместные праздники и развлечения. Семейный праздник в детском саду – это особая традиция, объединяющая педагогов 
и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: день семьи – «От счастья ключи в семье ищи», День Матери, День 
друзей, День спасибо и пр. 
 Выставки совместного творчества  
 Неделя этикета и вежливости 

Перечень видов и форм деятельности носит примерный характер, и может быть изменен и дополнен на усмотрение детского 
сада. В каждом модуле программы должны быть описаны те формы и виды деятельности, которые используются в 
образовательной организации 

Таблица 4. Модуль «Я - гражданин России» 
 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Родной город: освоение 

представлений  о названии 
родного города, некоторых городских 

объектах, Участие в создании 

рисунков, аппликаций, поделок на 
тему «Мой город».  

Освоение начальных представлений о 

родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и 

событиях. 

Проявление интереса к родной
 стране. 
Освоение представлений о ее 

столице, 
государственном 

флаге и гербе. 
Освоение представлений о 

содержании основных 

государственных праздников 
России, ярких исторических 

событиях, героях России 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии 
улиц, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об 

истории города и выдающихся горожанах. Освоение представлений 
о родной стране – ее государственных 

символах, столице и крупных городах, особенностях природы. 
Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны 

и общества, некоторым выдающимся людям России. 
Проявление желания участвовать в праздновании 

Государственных праздников и социальных  акциях страны и 
города. 
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Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 
 экскурсии 

 социальные, воспитательные акции 

 проекты 

 продуктивная деятельность: изготовление макета «Город» 

 общественные праздники:  день защиты детей – фестиваль «Солнце! Мир! Дети!» 

 конкурсы, викторины 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - гражданин России»: 

 Культурно-досуговые мероприятия и праздники: 
  «День знаний» (1 сентября)  
  «День дошкольного работника» (27 сентября)  
  «День народного единства» (4 ноября)  
  «Новый год»  
  «День защитника Отечества» (23 февраля)  
  «Международный женский день 8 Марта»  
  «Всемирный день здоровья» 

  «День космонавтики» (12 апреля)  
  «День труда» (1 мая)   
  «День Победы» (9 мая)  
  «Международный день защиты детей»  
  «День России» (12 июня).  

 Проекты  «Георгиевская ленточка», «Все профессии нужны, все профессии важны» и др. 
 Флешмоб «Россия, вперед!»» 

 Спортивно-патриотическая игра «Юные следопыты» 

Таблица 5. Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые» 
 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Познакомить детей со способами 
проявления любви к близким, 
основными традициями семьи 

Воспитывать умение устанавливать 
доброжелательные отношения в процессе 
взаимодействия посредством обсуждения и 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать 
свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 

предков.  
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Развитие интереса к сказкам, песням, 
играм разных народов. 
 

Знакомство с людьми разных 
национальностей  – особенностей их 
внешнего вида, одежды, традиций.  

договора. 
Понимание многообразия россиян разных 

национальностей - особенностей их   внешнего 
вида, одежды, традиций.  
 

Развитие толерантности по отношению к 

людям разных национальностей, к людям с 
ограниченными возможностями здоровья 

Освоение представлений о  многообразии национальностей 
нашей страны; особенностях их     внешнего вида национальной 
одежды, типичных  занятиях.  
Освоение  некоторых национальных мелодий, песен, сказок, 
танцев разных  национальностей России. 
 Осознание необходимости       проявлять толерантность       по 

отношению к людям разных национальностей 

Представления, конкретные формы проявления уважения, 
заботливого отношения к   людям с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилым. 
 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 виртуальные экскурсии 

 социальные акции 

 проекты 

 общественные праздники 

 конкурсы, викторины, выставки 

 игры народов разных национальностей 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 Неделя толерантности 

 День народного единства – «Мы дружбою своей сильны» 

 Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» 

 Фестиваль «Мы такие разные» 

 Таблица 6. Модуль «Мы любим трудиться» 
  

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 
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Формирование представлений о структуре 
трудового процесса, взаимосвязи его 
компонентов на примере конкретных 

процессов        труда (цель труда определяет, 
какие предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата). 

 Понимание направленности трудовых 

процессов на результат (например: повар 

заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). 
Расширение представлений о предметном 

мире как результате трудовой деятельности 

взрослых. 
Отчетливое представление о процессах 
самообслуживания, правилах и способах их 
выполнения. 
 Развитие самостоятельности в выполнении 
процессов самообслуживания и отдельных 
процессов хозяйственно- бытового труда 

Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в 
соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и 
предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, 
результат (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; 
строители осуществляют задуманное; 
шоферы подвозят строительный материал; 
менеджеры осуществляют продажу 

квартир.)  
Уважение к труду родителей. 
Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. 
Расширение объема  процессов 
самообслуживания и хозяйственно- 

бытового труда 

Освоение способов распределения 
коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского 

труда в единый) и совместного выполнения 

трудового  процесса, когда предмет труда 
переходит от одного участника труда к 
другому для выполнения действий. 
Хозяйственная помощь детей в семье  

Знания о многообразии  профессий в 
современном мире, о содержании 
профессионального труда в соответствии  с 

общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. 
Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий. 
Расширение круга   обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде 

Развитие  ответственности за выполнение 
трудовых поручений. 
Развитие    взаимодействия со  сверстниками в 

процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей 
дежурных по столовой, уголку природы, 
подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, 
планирования деятельности, распределения 
обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем 
взрослого          освоение обращения с 
инструментами (иглами, ножницами, 
пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 организация различных видов труда 

 трудовые акции 

 встречи с интересными людьми 

 экскурсии 

 ролевые игры 
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Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться» 

 трудовая акция «Наш зеленый детский сад» 

 Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 

 Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
 

Вариативные модули 

Таблица 7. Модуль «Я – часть природы» 
4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Выделение разнообразия 

явлений природы 

растений и животных. 
Зависимость жизни 

человека от состояния 

природы. 
Бережное отношение к 

природе и природным 

богатствам 

Увеличение объема представлений о 

многообразии мира растений, животных, 
грибов. Умение видеть 

Различия в потребностях у  конкретных  
животных и растений. 
Обнаружение признаков благоприятного 

или неблагоприятного состояния   природных 
объектов и их причин (у растения сломана 
ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной)  
Понимание разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, познавательная, 
практическая природа как среда  жизни 
человека).  
Осознание правил  поведения в природе. 

Накопление представлений о  городе как сообществе растений, 
животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 
Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, животных, 
людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного 
человека (человек знает и выполняет правила поведения, 
направленные на сохранение природных объектов и собственного 
здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет 

лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 
создает заповедники). 
Раскрытие многообразия  ценностей природы для жизни 
человека и удовлетворения его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая). 
Элементарное     понимание самоценности  природы (растения и 

животные живут не для  человека, каждое живое существо имеет 

право на  жизнь). 
Высказывание предположений о причинах природных явлений, 
рассуждения о красоте природы, обмен мнений о значении 
природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. 
Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной 
деятельности.  
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Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 виртуальные экскурсии 

 экологические акции и праздники 

 проекты 

 конкурсы, викторины, выставки 

 экологические сказки, экологическая тропа 

 исследовательская деятельность 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - часть природы» 

 Экологические акции «Покормите птиц зимой», «Наш зеленый детский сад», «Украсим детский сад цветами» и др., 
 Тематические праздники и развлечения: День Земли, День птиц. 
 Экологические проекты «Будь природе другом», «Защитим природу!» 

  Экологические конкурсы: «Экологическая семья», «Экомобиль будущего». 
 

Таблица 8. Модуль «Добрые традиции» 
 

Построение образовательной траектории на основе обновления воспитательного процесса с учетом соблюдения традиций детского сада, 
поддержания и укрепления традиций, способствующих воспитанию гражданской позиции, патриотических чувств, развитию толерантных 
отношений среди всех участников образовательных отношений. 

Это главные традиционные мероприятия дела, в которых задействованы все участники образовательных отношений. Такие мероприятия 

носят в основном массовый уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а также, участников других учреждений города, 
области. 

Мероприятия детского сада  Мероприятия выходящие         

за пределы образовательной организации 

Утренники – ежегодно  проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные мероприятия) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все группы 

-совместные физкультурные досуги совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих. - 

«Зимние (летние) спортивные игры, «Чемпионат по футболу» и др. 

Участие во всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным 

событиям. 
- социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 
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- «Выпускной» - торжественный ритуал посвящения, в первоклассники связанный с 

переходом воспитанников на новую ступень образования, символизирующую приобретение 

ими нового социального статуса – школьник; 
- День рождения группы; 
-  «День открытых дверей», во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДС, принимать 
активное участие в организации различных образовательных  мероприятий 

патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 
- Спортивные соревнования с другими 
дошкольными   учреждениями Фестиваль 

национальных культур «Хоровод дружбы» 

Индивидуальный подход вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия детского сада. Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости), наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, за его отношениями со сверстниками, старшими, с педагогами и 

другими взрослыми. 
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка 

 

Таблица 9. Модуль «Взаимодействие с семьей» 
 

Совершенствование системы партнёрства и сотрудничества в работе с семьями обучающихся (с родителями или законными 
представителями дошкольников)  для  эффективного достижения цели воспитания, которое  обеспечивается согласованием позиций детского сада 
и семьи в данном вопросе. 

Мероприятия детского сада  Мероприятия выходящие 

за пределы ОО 

 Взаимодействие с Советом родителей: совместное решение насущных вопросов воспитания детей, 
формирование плана мероприятий;  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной  направленности и др. 
 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 
и воспитания школьников; 
 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 
 консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу родителей; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей;  
 размещение на персональном сайте АНО информации о воспитательной работе. 

Организация участия 
родителей в мероприятиях 

разного уровня (совместное 

онлайн участие во 

всероссийских и региональных 

конкурсах). 
Родительские форумы через 

интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные 

консультации. 
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Таблица 10. Модуль «Воспитательное  пространство» 
 

Окружающая ребенка предметно-развивающая среда дошкольного учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир ребенка, способствует формированию у него эстетических чувств, создает атмосферу психологического комфорта.  
Предметно-пространственная эстетическая среда ДС, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает  стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком  окружающего  мира.  
Мероприятия детского сада Мероприятия, выходящие за 

пределы ОО 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

развивающей средой как 

 оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском саду. 
 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, 
оздоровительно-рекреационных зон; 
 создание литературной гостиной (букроссинг) со стеллажами свободного книгообмена, на которые 
желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 
брать с них для чтения любые другие; 
 благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и 
творческие способности (детская рука в дизайне помещения), 
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (праздников, 
развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.), использование технологии «Говорящие 
стены»; 
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 
сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления); 
 акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 
сада, его традициях. 

Экскурсии в другие детские 

учреждения с целью ознакомления 

эстетических пространственных 

соотношений. 
Экскурсия в другой детский сад. 
Экскурсия в школу. 

Размещение творческих детско- 

родительских работ в выставочных залах 

города. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

3.1.Требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания детского сада №171 реализуется через создание 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 
воспитательно- значимые виды совместной деятельности:  
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения. 
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости
жению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, правилам пожарной безопасности, возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. РППС отражает ценности, на которых строится 
программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком: 
 среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 
 среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции; 
 среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится организация; 
 среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
 среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
героев труда, представителей профессий и пр.); 
 среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Качественная реализация Образовательной программы осуществляется за счет 
слаженной работы педагогического коллектива детского сада, имеющего высокий 
образовательный, квалификационный и профессиональный уровень.  

Детский сад №171 «Крепыш» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  
Педагогический коллектив, обеспечивающий воспитание, обучение и развитие 

воспитанников состоит из: 38 воспитателей, 15 учителей-логопедов 4 музыкальных 
руководителей, 3 инструкторов по физической культуре, 1 педагога- психолога. 
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Основные социальные институты, взаимодействующие с детским садом: 
Тольяттинский гуманитарный колледж, детская библиотека, центр физкультуры и 
спорта и др. 
Таблица 11. Взаимодействие детского сада с социальными структурами 
№ 
п/п 

Наименование организации (учреждения) Цель взаимодействия 

1.  Тольяттинский государственный университет, 
 Самарский институт повышения квалификации 

работников образования (СИПКРО);  
 Тольяттинский социально-педагогический 

колледж; 
 Тольяттинский гуманитарный колледж 

 научно-методическое  
сопровождение инновационной 
деятельности организации по 
технологиям воспитательной работы; 
 прохождение производственной 
практики студентами на базе детского 
сада. 

2.  Тольяттинский краеведческий музей 

 Детский дом культуры и творчества, 
 Школа № 59 им. Г.К. Жукова (11 кв-л) 
 ТОС 11 квартала 

 Детская библиотека,  
 Управление физкультуры и спорта    
 Центр физкультуры и спорта г.о. Тольятти   

 создание условий для поддержки  
и  презентации работы  педагогического 
коллектива,  педагогов  и их 
воспитанников детского сада (премии, 
конкурсы, соревнования). 
 участие воспитанников детского 
сада в конкурсах, соревнованиях, 
экскурсиях, концертах. 

3.  ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области в городе Тольятти;,  

 Поликлиника №1  г.о. Тольятти. 

 обеспечение безопасных условий 
и сохранения здоровья детей и 
сотрудников. 

4.  Государственное бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, центр психолого-медико-социального 
сопровождения  «Психолого-педагогический 
центр» г. о. Тольятти. 

 освидетельствование детей с  
проблемами в развитии, рекомендации по 
виду адаптированной программы для их 
обучения и воспитания. 

3.2. Календарный событийный план воспитательной работы                                  
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка. 
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Таблица 12. Рамочное календарное планирование воспитательной работы 
 

Модуль 1. «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День матери  Конкурс чтецов 
«Милой 

 мамочке моей 
это 
поздравленье...»; 
  выставки 
рисунков («Моя 
мама»); 
  выставка 
тематических 
фотогазет с 
поздравлениями  
  продуктивная 
деятельность 
«Сердечко для 
мамочки» 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Дочки-матери»); 
 игровые и образовательные ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 
слова», «Какой подарок для мамы лучше?» и т. п.); 
 чтение художественной литературы по теме праздника; 
 разучивание стихов по теме праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
 разучивание танцев для мам; 
5–7 лет 

 сюжетная игра («Семья»); 
 организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
 проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»); 
 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 
«Семья»; 
 разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
 продуктивная деятельность: портрет мамочки, подарок маме и др. 
 образовательные и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; 
открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет помощь в 
домашних делах; уход во время болезни; что выбрать: пригласить друзей или тихо поиграть 
одному, когда мама устала 

 

 

 январь Проект 
«Доброта 

внутри нас» 

 коллективная 
работа «Дерево до
броты», 
«Солнышко 
вежливых слов»; 
 дидактические 
игры; 

 Беседы: - «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», «Давайте 
никогда не ссориться!», «Как помочь птицам зимой?». 
 Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых дел», «Как ослик счастье 
искал», «Кошкин дом». 
 Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», Скажи 
доброе слово, комплимент товарищу». «Собери бусы для птиц». 
 Дидактические кейсы:  «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем вокруг». 
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 Подарок 
любимому 
городу» - 
кормушки для 
птиц. 

 

- Драматизация сказки «Птичий дом»; 
 продуктивная деятельность совместно с родителями : изготовление авторских кормушек 
для птиц, сделанных своими руками 

- С. р. игры: « Моя дружная семья», «Если к нам пришли гости»; 
- Дежурство по столовой (помогай старшим, учись порядку); 
  - Речевые игры: «Ручеек дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые и волшебные 
слова», « Разговор по душам»; 
- Рассказы детей о добром поступке, который совершил ребенок или члены его семьи; 
- Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий друг»; 
Э. Шим «Брат и младшая сестра», «Умей обождать»; Я. Аким «Жадина»; А. Пушкин «Сказка 
о рыбаке и рыбке»; Е. Серов «Добрый великан»;Н. Осеева «Плохо», «Добрые слова»; Н. 
Юсупов «Простите»; Е. Благинина «Подарок». 
- Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Дружные ребята»; 
Стихи для заучивания:Е. Алябьева «Добрым быть приятно», А. Яшин «Покормите птиц 
зимой». 
- Заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре. 

 июль Праздник 
семьи «От 

счастья 
ключи в 

семье ищи» 

  Фотовыставка 
«Моя семья». 
  Презентация 
«Я и моя семья» 

  конкурс «Герб 
семьи» 

  конкурс 
«Дерево семьи» 

  мастер-классы 
членов семей 

 Семейная газета 
«Традиции моей 
семьи» 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», « Угостим маму зайчиху и зайчонка вкусными овощами 
и фруктами», «Испечём для куклы Кати вкусные куличи», «Дочки-матери» 

 Дидактические игры: «Какие праздники мы отмечаем вместе с семьей», «Чей малыш?», 
 Игры-драматизации: «Репка», «Три медведя», «Кура Ряба». 
 Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка…», «Строим дом» 

 Игра-ситуация «Мамы укладывают детей спать» 

 Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Я люблю маму 
(папу, бабушку, дедушку, брата, сестру) потому, что…», «Где живет твоя семья» 

 Чтение художественной литературы:р.н.сказки «Три медведя», «Волк и семеро 
козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» стихотворения А. Барто, Е. 
Благинина «Посидим в тишине», пословицы о семье. 
 Продуктивная  на темы:  
 Коллективная работа «Ромашковое поле». 
 Аппликация: «Ромашка для мамы». 
 Лепка: коллективная работа «Ромашки на поляне». 
 Конструирование: «Домик для зайчихи и зайчонка и его друзей». 
5-7  

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строим дом», «Дочки-матери», «День 

 



207 

 

 

рождения», «Путешествие», «Наш дом». 
 Дидактические игры: «Чей дом?», «Чей малыш?», «Профессии», «Инструменты»,«Что 
сначала, что потом?», «Из чего сделано?», «Лакомое блюдо», «Ателье». 
 Игры-драматизации: «Гуси-лебеди», «Три медведя»,«Заюшкина избушка». 
 «Час общения»  по ознакомлению детей с легендой о благоверных князе Петре и княгине 
Февронии Муромских. (Просмотр с детьми электронных презентаций: «Петр и Феврония», 
«Красота вокруг нас»). 
  Тематические беседы: «Праздник День любви и верности», «Моя семья», «Увлечения 
членов моей семьи», «Мои питомцы», «Что означают наши имена?», «Права и обязанности в 
нашей семье», «Семья – это значит мы вместе», «Неразлучная семья взрослые и дети», 

«Когда я буду большой». 
 Составление рассказов: «Моя семья», «Любимый праздник», «Домашние питомцы», «Что 
на грядке выросло?», «Один день в лесу», «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю 
дома»; 
 Чтение художественной литературы: "Хлеб да соль" А. Логунова, «Орешки», «Город 
Цветов», П. Лебеденко сказка «Доброе сердце дороже красоты», р.н. сказки «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»; «Гуси-лебеди», ненецкая сказка «Кукушка»; «Айога», 
рассказы Л.Н.Толстого; стихи, пословицы, поговорки, загадки о семье. 
 Книжно - иллюстративная выставка «Семья. Любовь. Верность». 
 Рисование: «Моя семья», «Мой дом», «Любимая игрушка», «Герб моей семьи». 
 Аппликация:«Букет для родных». 
 Конструирование: «Дом моей мечты», «Мебель для дома». 

Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь День знаний – Экскурсия в 
школу; 
– Участие в 
празднике первого 
звонка в школе (в 
том числе 
выступление на 
торжественной 
линейке, вручение 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей), «1 
сентября»); 
 беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
 экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму первоклассников»; 
 придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, 
подвижных игр на перемене; 
 знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
 отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
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подарков, 
презентация 

подарка в виде 

коллективной 
работы 

-Музыкальный 
праздник, 
развлечение 

 разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
 рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; 
 слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») школьной 
тематики; 
 мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, привлекательным 
для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника; 
выкладывание из мелких предметов праздничного букета, здания школы); 
 создание коллекций «Школьные принадлежности»; 
 проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для расписания уроков 
класса, памятки по организации здорового образа жизни) 

Сентябрь 

 

День 
дошкольног
о работника 

— выставка 

Рисунков и поделок 
(«Моя любимая 
воспитательница», 
«Мой любимый 

детский сад», 
«Подарок педагогу» 
и т. д.); 
- конструирования 
здания 

детского сада 

4–5 лет 

 сюжетная игра («Детский сад»); 
 экскурсия по помещениям групповой комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, 
кто их организовал и т. д.), обзорная экскурсия по детскому саду; 
 наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и т. д.), 
отдельными 

 сторонами труда воспитателя (например, подготовка к прогулке); 
 рассматривание групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника; 
 разучивание стихотворений по теме праздника; 
 слушание и исполнение песен, посвящённых детскому саду; мастерская (обсуждение, 
выбор и изготовление вместе с родителями детей подарков для сотрудников детского сада 
(поздравительных открыток, закладок, лепка бус с последующей росписью); создание 
коллективных работ (панно) «Ладошки нашей группы»); 
 развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару?» и др.; организация посильной 
помощи воспитателю и младшему воспитателю. 

5–7 лет 

 Образовательные ситуации;   
 проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского сада; 
«Детский сад будущего»); 
 наблюдения за трудом работников детского сада; 
 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, 
прачечную, спортивный зал и т. д.); 
 мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый 
детский сад»; создание коллективных работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» 
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(рисование или аппликация цветка с последующим объединением в общий букет), «Наша 
группа» (портреты детей и педагогов объединяются 

 в групповой портрет); изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад», 
выкладывание здания детского сада из мелких предметов); 
 игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не скажем, а что делали — 

покажем», разыгрывание этюдов, передающих эмоциональное состояние людей разных 
профессий посредством позы, действий, мимики;  
 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском саду 

Февраль День 
защитника 

Отечества 

– Спортивный 
праздник (с 
участием пап); 
– музыкально-

театрализованный 
досуг; 
- изготовление 
подарков и поделок 

- выставка детского 
творчества на тему 
«С Днем защитника 
отечества», «Мой 
любимый папа» 

4–5 лет 

 Сюжетная игра («Семья»); 
 ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 
 рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных картинок, 
фотографий, 
 иллюстраций к книгам по теме праздника; 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника; мастерская 
(изготовление подарков для пап и дедушек); 
 слушание и исполнение песен по теме праздника 

5–7 лет 

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
 сюжетная игра («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
 создание коллекции «Военная техника»; 
 слушание и исполнение военных и патриотических песен, исполнение танцев; 
 проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, 
пушки или 

 другой военной техники); 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа (дедушка) – военный» и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
 мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

 

Март Международ
ный 

женский 
день 

Утренник, 
посвящённый 

Международному 
женскому дню; 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Включены все виды детской деятельности: 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника слушание и 
исполнение музыки (песен) о маме; 
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– выставка поделок, 
изготовленных 
совместно с 
мамами; 
– выставка 
рисунков («Моя 

мама», «Моя 
бабушка»); 

 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Моя  мама парикмахер (повар)…и др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
–  проведение тематического  вечера в группе (чаепитие с мамами) 
 мастерская (рукоделие , атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

Май  День 
Победы 

Экскурсия к месту 
воинской славы; 
– встреча с людьми, 
пережившими годы 
войны; 
– беседа о героях-

земляках 

или участниках 
Великой 
Отечественной 
войны 

- спортивные 
соревнования на 
военно-

патриотическую 
тематику 

4-7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Сюжетная игра (военная тематика); 
– спортивные игры и соревнования; 
– совместное рассматривание фотографий прадедушек и прабабушек, участвовавших или 
переживших Великую Отечественную войну, картин, репродукций, альбомов с военной 
тематикой; 
– чтение художественной литературы, беседы, рассказы, слушание и исполнение песен по теме 
праздника; 
– мастерская (украшение группы, изготовление подарков для ветеранов или людей, 
переживших войну) 
-  Флешмоб «рассказ о моем деде» 

 - тематические занятия 

 

Июнь  День России – Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 

(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка 
рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

4-5 лет 

 Рассматривание кукол (иллюстраций, фотографий) в национальных костюмах, символов 
России (герба, флага); 
 раскрашивание изображения российского флага, изображения костюмов русского и других 
народов 

 России; 
 подвижные игры народов России; 
 слушание гимна России, песен о России; 
 чтение художественной литературы по теме праздника; 
 развивающие игры («Кто больше назовёт городов России?», «Государственные праздники 
России», «Символы России» и др.); 
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(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 

 рассказы детей о своём городе или селе (из личного опыта); 
 беседы по теме праздника; 
 отгадывание загадок по теме праздника 

5–7 лет 

 Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выборы»); 
 экскурсия в краеведческий музей; 
 проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация карты 
России, своего города, главной улицы, площади и т. п.) 
 беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника (столица России, символы 
России, государственное устройство, общественные явления (государственные праздники, 
выборы, благотворительные акции), выдающиеся люди страны, Российская армия, 
достопримечательности России, народы России, родной город); 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по 
теме праздника; 
 разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и др.); 
 рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций (моря, реки, 
озѐра, горы, леса, отдельные города, местонахождение своего города); 
 слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки российских 
композиторов; 
 музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 
 викторины познавательного характера; 
 мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например Кремль, костюмы 
народов России и др.); 
 рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного опыта); 
 составление загадок по теме праздника; 
 разучивание гимна России 

Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 

события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День 
народного 
единства и 
согласия 

– Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 

1,5–5 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Народы России»; 
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по 
теме праздника, сказок народов России; 
 игры-драматизации (по сказкам народов России), 
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народов 

России); 
– выставка 
рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 
- фестиваль 
«Хоровод дружбы» 

 подвижные игры народов России; 
 разучивание стихотворений по теме праздника; 
5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 

 рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. Пожарскому в 
Москве, других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 
 образовательные ситуации; 
 проектная деятельность («Путешествие по карте России», «Большая и малая родина»); 
 создание коллекций «Природа России» (животные, растения, виды местностей России и 
др.); 
 мастерская по изготовлению национальных костюмов; 
 слушание, разучивание и исполнение песен народов России, разучивание и исполнение 
танцев народов России 

Июнь Международ
ный 

день защиты 

детей 

– Беседа о правах 
детей в 

нашей стране; 
– ярмарка; 
– музыкальное 
развлечение, досуг 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав детей); 
 развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации на 
прогулке» и др.; 
 беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, о безопасности 
каждого ребѐнка, правах и обязанностях детей, о детских учреждениях и др.); 
 рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
 знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения 
«Пешеходный переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено» и др., 
 беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа праздника, 
создание и презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на Земле; создание и 
презентация макета «Планета Земля», настольно-печатной игры «Правильно – неправильно», 
энциклопедии опасных для жизни и здоровья ситуаций и др.); 
 создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 
 организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по 
теме праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев на детскую 
тематику; 
 игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, общении с 
незнакомыми людьми, на дороге); 
 игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 
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Модуль 4. «Я – часть природы» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Февраль Огород на 
подоконник
е 

Трудовая акция 
выращивании и 
высадке растений в 
контейнеры на 
подоконнике 
группы 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
  рассматривание, беседы, чтение, опыты, эксперименты, творческая деятельность; 
 Сюжетно-ролевые игры:  «Овощной магазин». 
 Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Что сначала, что потом», «Что лишнее?»,  
 «Лото «овощи и фрукты» и др. 
 Труд: Посадка растений, полив и опрыскивание всходов, уход за растениями; сбор урожая. 
 Наблюдение за ростом растений, 
 Составление фото отчета по реализации проекта; 
 Выпуск книжек малышек, 
 Выставка творческих работ детей 
 

 

март Экологическ
ий 
фестиваль 
«Мистер и 
мисс 
экология» 

  Конкурс 
костюмов из 
бросового 
материала 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Творческая 
мастерская «Эко-

театр кукол» 

 Викторина 
"Мистер и Мисс 
Экология" 

 Создание 
макета 
«Экологическая 
тропа детского 
сада» 

 1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Цикл занятий «Жалобная книга Природы» «Природа, ты и я – друзья» «Чудо рядом с 

тобой» «Знатоки природы» 

 экскурсии,  
 наблюдения в природе, беседы, игры, 
  поисково - исследовательская деятельность, экспериментальная лаборатория,  
 мини - выставки,  
 коллаж "Почва", развлечения,  
 труд в цветнике и на огороде,  
 создание коллекции "Мир природы", 
 Акции «Чистое утро», »Добрая зима», «Не рубите ёлки», «Чтобы дольше жили книжки», 

«Берёзкины слёзки» и другие.  
 Выпуск газеты «Мы в ответе за тех, кого приручили»  
  Создание «Жалобной книги природы» • 

 

Апрель  Наш 
зеленый 
детский сад 

Трудовая акция по 
благоустройству 
территории 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
-  Цикл занятий на тему: «Пришла весна в наш край». 
 Наблюдения за весенним пробуждением саженцев лиственных пород, за ростом травы, 
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детского сада, 
выращивании и 
высадке растений  

«мать –и-мачехи», одуванчиков 

 Беседы о бережном отношении к цветам  
 Создание  гербария образцов растений, собранных на территории детского сада 

 тематический альбом «Ядовитые растения»;  
   дидактическая игра «Чтобы не было беды...»; «Азбука безопасности на прогулке»,  
«Чтобы не было беды...» «С какого дерева листок?»; 
 тематический альбом «Ядовитые растения»;  
 Подготовка рассады цветущих растений (астра, петунья, календула, бархатцы, гвоздика, 
космея, настурция, мальва, водосбор и пр.)  
 Создание  мини-огорода лекарственных растений совместно с детьми и педагогами 
группы 

 Высадка рассады и семян цветов на клумбы и рабатки (совместно с родителями). 
 Моделирование процесса роста высаженных  растений,  
 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

 Изготовление книги о деревьях, растущих на территории детского сада (совместно с 
родителями). 
 Рисование на тему «Наши деревца». 

Модуль 5. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

октябрь Трудовая 

акция 

«неделя  
добрых дел» 

 Изготовление 
самодельных 
книжек для 
малышей – серия 
тематических 
книжек-малышек 

 Презентация 
выставки книг 

 Книжкин час 
(организация 
разновозрастного 
взаимодействия 
старшие-младшие 
группы)  

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 

 Беседы: «Мои хорошие поступки», «Хороший друг", «Добрым быть полезно» 

 выставка детских рисунков «Мои добрые дела»; 
 фотовыставка «Наши добрые дела»; 
 акции «Ромашка добрых дел », «Поможем малышам собраться на прогулку»,  
 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые поступки 

 создание картотеки пословиц о дружбе. 
 Создание «Копилки добрых дел» 

 Дидактическая игра «Оживи Дерево Добра» «Закончи предложение», «Что доброго 
делают люди этой профессии?» 

 Изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для малышей 
– серия тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, 
Любимые сказки 
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Март   Фестиваль 
«Профи-

дебют» 

Формирование 
представлений 
детей о мире 
профессий в 
условиях игровой 
и трудовой 
деятельности 
дошкольников:   
 Развлечение 
«Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны». 
 Оформление 
тематической 
выставки книг 
«Такие разные 
профессии». 
 Выставка 
рисунков « Кем я 
хочу быть?» 

 Выпуск 
фотогазеты « Есть 
много профессий 
хороших и 
нужных!». 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», « Кем быть?», «Для чего нужен этот 
предмет?», «Кем я хочу быть?», « Азбука профессий», «Магазин», «Больница». 
 занятия «В мире профессий», « Профессии и инструменты», « Лучше дела не найти». 
 Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, магазин, на 
стройку. 
 беседы « Все профессии нужны, все профессии важны», « Есть много профессий хороших 
и нужных», «Зачем нужны профессии?», « Профессиональные праздники». 
 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кем быть?», Джани Родари «Чем пахнут 
ремёсла?», М.Манакова « Моя первая книга о профессиях», С.Михалков «А что у вас?», 
«Дядя Стёпа – милиционер», А. Шибаев « Лучше дела не найти», С. Маршак «Почта» 

 сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника», «Строители», «Салон 
красоты», «Ветеринар», «Супермаркет», «Кафе», «Космонавты», «Пароход». 
 разучивание песен « Отважный пожарный» , «Моряки», «Воспитательница». 
 Изготовление альбомов « Стихи о профессиях», « Все работы хороши», «Пословицы и 
поговорки о труде». 
 Изготовление родителями атрибутов к играм и альбомов «Стихи о профессиях», « Все 
работы хороши», «Пословицы и поговорки о труде». 

 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 
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Сентябрь  День 
рождения 

группы  

- Акция «Пособие 
своими руками»  -
стимулировать 
продуктивную 
деятельность 
дошкольников и 
их родителей; 
- Газета «С Днем 
рождения, 
«Капельки»!» 

- Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 
группы» 

 

 

Основные задачи:  
-  расширять и обобщать представления детей о детском саде;   
- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, знакомить с их  
профессиональными обязанностями; 
-  воспитывать бережное отношение детей к имуществу детского сада. 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые слова», «Детский сад 
будущего», «Правила поведения в детском саду», «Профессии сотрудников детского сада»; 
 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
 экскурсии по территории детского сада; 
 разучивание наизусть стихотворения «Наш любимый детский сад»; 
 совместная продуктивная деятельность: изготовление стенгазеты, пригласительных, 
поздравительных открыток; оформление интерьера группы 

 чтение и обсуждение стихотворений «Работаю ребенком» А.Вишневской, «Детский сад» 
Н. Ярославцевой, «Собралась девчушка в сад» О. Матыцина 

 викторина «Мой детский сад» 

 конструирование «Наша группа» 

 стихи и загадки об игрушках, профессиях сотрудников детского сада; 
 игры «Что мы делаем, не скажем, а мы лучше вам покажем», «Угадай профессию» 

 Акция «Подарок для группы» 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

День 
отрытых 
дверей 

формирование 
позитивного 
имиджа АНО, 
информирование 
родителей 
о материально-

технических, 
кадровых ресурсах, 
условиях 
посещения детьми 
групп детского сада 

1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
В рамках дня открытых дверей организуются разные мероприятия с целями: 
 познакомить родителей с материально-техническими ресурсами и развивающей средой 
ДОО: экскурсии по помещениям и территории детского сада; беседы; 
 презентовать опыт работы детского сада: выступление заведующего и педагогов; 
выступления родителей воспитанников; презентации; видеоролики; открытые показы 
образовательной деятельности с детьми; концерты, спектакли с участием воспитанников 
и педагогов; выставки детских поделок; 
 оказать консультационную помощь и повысить педагогическую 
компетентность родителей: консультации, мастер-классы, дискуссии, педагогические 
гостиные; выставки пособий, детской и педагогической литературы; 
 вовлечь родителей и будущих воспитанников в образовательную деятельность: досуги, 
продуктивная деятельность, мастер-классы; 
 организовать обратную связь: анкетирование, опросы. 

 

Декабрь Новый год – Новогодний 1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей)  
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утренник; 
– карнавал; 
– костюмированный 
бал 

Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;  
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной литературы по 
теме праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок. Новогодних игрушек, открыток, 
 игры-драматизации и театральные постановки, 
 образовательные ситуации;  
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме праздника. 

Апрель День  
здоровья  

 

- Спортивный 

праздник 
(развлечение) 
- Веселые старты 

 

1.5–5 лет 

 Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щёткой и пастой, бумажными 
салфетками и т. п.), подвижные игры, развивающие игры «Пирамида здоровья», «Аскорбинка 
и еѐ друзья» и др.; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на литературном и фольклорном 
материале); 
 игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как чувствует себя 
человек, когда болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не заболеть 
и когда человек болеет; признаки больного и здорового человека и т. п.); 
 слушание и исполнение песен по теме праздника. 

5–7 лет 

 Эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 
 экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс и др.); 
 проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-печатной 
игры, иллюстрированной энциклопедии здоровья; «Живые витамины»; «Чтобы не было 
беды»; «Берегите себя») 
 

 

Июль  День 
рождения 
АНО 

 - праздник 
(развлечение) 
- флешмоб  

Цель: укреплять связи детского сада  с семьями воспитанников. Вызвать желание у детей и 
родителей активно участвовать в жизни группы,  детского сада, АНО. 
1,5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток; 
 Оформление интерьера группы, детского сада. 
 Фотопрезентация «Наша жизнь в детском саду»; 
 Беседы: «Хорошо у нас в саду», «Мое любимое занятие», «Мой любимый уголок в 
группе», о правилах поведения в детском саду, о дружбе, о тех, кто работает в детском саду. 
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3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы      
 

Самоанализ организуемой в детском саду воспитательной работы проводится 
с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 
последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в детском саду, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и 
к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных 
отношений; 
- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений 
между взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви, 
доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 
- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной 
базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 
индивидуального своеобразия; 
-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в 
положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с 
«оптимистической гипотезой»; 
- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 
участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития детей. 
 

Основными объектами анализа, организуемого в детском саду 
воспитательного процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителями заведующих по 
ВМР с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 
совета детского сада. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Под 
воспитанием мы понимаем – навыки поведения, передающиеся семьей, 
педагогами, средой, проявляющиеся в общественной жизни, передающиеся из 
поколения в поколение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
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воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

   Варианты Карт  наблюдения – Приложение 1. 
2. Состояние организуемой в детском саду  совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и заместителями заведующего по ВМР, 
педагогическими работниками, родителями обучающихся. Способами получения 
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности 
детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 
необходимости – их анкетирование.  

Варианты Карт  анализа, анкет  – Приложение 2. 
  Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

детского сада. Особое внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 
связанных с: 
 качеством проводимых в детском саду мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 
Итогом самоанализа, организуемой  воспитательной  работы  в детском саду, 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

 

Результат достижения цели: 
 успешная адаптация в детском саду; 
 эмоциональная устойчивость дошкольников; 
 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 
 активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 
 активное участие детей в жизни группы, детского сада; 
 устойчивые положительные результаты развития и воспитания дошкольников 
(знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; 
умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по 
своим интересам; ощущение ответственности за совершаемые поступки; 
проявление самостоятельной творческой активности; умение самостоятельно 
организовывать и проводить мероприятия, игры разной направленности, 
уважительное отношение к людям разных национальностей, к людям с особыми 
возможностями здоровья и и др.) 
 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 
 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 
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4. Список используемой литературы и нормативно правовых 
источников 

 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение Программы 
воспитания: 
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

Список литературы 
1. Алябева, Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет / Е.А. Алябьева. М.: 
академия, 2011. 178 с. 
2. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К., Еремкина О.В. Методика воспитательной работы: Учеб. 
пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. заведений / Под ред. Сластенина В. А. М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. 144 с. 
3. Колесникова И. А. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие для студ. высш. 
учебн. заведений. 3-е изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 336 с. Мижериков В. 
А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность. М.: 2002. 268 с. 
4. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие. М.: Педагогическое 

общество России, 2001. 320 с. 
5. Перспективные формы, методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса: 
из опыта работы: Международная заочная научно-практическая конференция. Чебоксары: ЦДИП 

«INet», 2014. 264с. 
6. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под 75 ред. В. А. Сластенина. М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. 336 с. 
7. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика: Учебное пособие для студентов 

высш.учеб. заведений. М. Академия, 2011. 144 с. 
8. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Т. 
1. СПб. 499 с. 
9. Щуркова Н.Е. Новое воспитание. М.: Педагогическое общество России, 2000. 132 с. 
10. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Под 
ред. В.А. Сластенина. М.: «Академия», 2009. 160 с. 
11. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность / М.: Академия, 2009. 208 с. 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Варианты карт анализа воспитательной работы 
 

Нравственное воспитание  
________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________ 

количество детей_____________________ 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: 
 Радуются успеху товарища  
 Правдивы ли, имеют ли мужество откровенно 

сказать о своем проступке 

 Не перекладывают ли вину на других 

 Говорят ли всегда правду 

 Дорожат ли доверием взрослых и товарищей 

 Не хвастаются ли 

 Не гордятся даже самыми красивыми 
поступками 

 Дело само за себя говорит 

 Умеют ли держать свое слово 

 Не обижают ли ни словом, ни поступком 

 Заботятся ли о малышах, помогают ли им, 
защищают ли тех, кто слабее 

    

2.  Имеют ли способность к оценке:самооценке     

3.  Имеют ли правильные представления о 
моральных качествах: 
 Справедливость 

 Правдивость 

 Трудолюбие 

 Общительность 

 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Бережливость 

 Жизнерадостность 

    

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 
 Со сверстниками 

 С взрослыми 

    

5. Умеют ли дети по собственному побуждению 
оказывать посильную помощь: 
 Своим сверстникам 

 Малышам 

 Взрослым  

    

6. Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 
 Радостями 

 Огорчениями  
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Выводы и    предложения  ________________________________________________     
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

Организация коллективного труда старший возраст 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Распределяют ли обязанности 
дети/воспитатель? 

    

2.  Учитывается ли трудоемкость 
разных работ с тем, чтобы в одно и 
то же время закончили работу? 

    

3.  Организуется ли труд детей так, 
чтобы каждый ребенок упражнялся 
во всех операциях труда? 

    

4. Продумана ли расстановка детей?     

5. Учитывается ли с детьми 
организация совместного труда? 

    

6. Обсуждается ли с детьми 
организация совместного  труда? 

    

7. Дается ли детям мотивировка 
необходимости выполнения работ? 

    

8. Вводятся ли правила, регулирующие 
взаимоотношения? 

    

9. Правильно ли решаются возникшие 
вопросы? 

    

10. Характер взаимодействия педагога с 
детьми: 
 Контроль 

 Напоминание 

 Обсуждение  

    

 

Выводы и 
предложения_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Выполнение детьми норм и правил культурного поведения при проведении режимных 
моментов в детском саду  

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Как дети относятся к одежде: 
 Знают ли последовательность в 

одевании 

 Опрятен ли внешний вид детей  
 Бросают ли вещи 

 Бережно ли относятся к обуви  

    

2.  Самостоятельно:     
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 Одеваются 

 Ждут помощи от взрослого 

 Обращаются за помощью 

 Помогают другим 

 Замечают недостатки в одежде и 
устраняют их 

3.  Имеют ли навыки самообслуживания 
в умывальной комнате: 
Знают ли как используется туалетное 
мыло? 

    

4. Знают ли назначение расчески и как 
ее используют? 

    

5. Есть ли в наличии носовые платки и 
знают ли их назначение? 

    

6. Отношение детей к режимным 
моментам: 

 Любят ли одеваться 

 Любят ли умываться 

 Любят ли ложиться спать 

    

 

Выводы и 
предложения_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Выявление нравственных качеств дошкольников  
 

№ 
п/п  

Вопросы для изучения  16.  26.  36.  Комментарии  

1.  Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: радуются успеху товарища, правдивы 
ли, имеют ли мужество откровенно сказать о 
своем проступке, не перекладывают ли вину на 
других, говорят ли всегда правду, дорожат ли 
доверием взрослых и товарищей, не хвастаются ли 
не гордятся даже самыми красивыми покупками, 
дело само за себя говорит, умеют ли держать свое 
слово, не обижают ли ни словом, ни поступком, 
заботятся ли о малышах, помогают ли им, 
защищают ли тех, кто слабее.  

        

2.  Имеют ли способность к оценке: самооценке.          
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3.  Имеют ли правильные представления о моральных 
качествах: 
- справедливость 

- правдивость 

- трудолюбие 

- общительность 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

- бережливость 

- жизнерадостность  

        

4.  Умеют ли дети непринужденно общаться: 
- со сверстниками 

- со взрослыми  

        

5.  Умеют ли дети по собственному побуждению 
оказывать посильную помощь: 
- своим сверстникам 

- малышам 

- взрослым  

        

6.  Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 
- радостями 

- огорчениями  

        

Выводы и 
предложения_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Выявление нравственных качеств детей через игру 

 

Вопросы для изучения  1балл  2 балла 3 балла Комментарии  
1 .Выполняются ли этические нормы поведения во 
время игры: 
- доброжелательность 

- отзывчивость 

-чуткость 

-агрессивность 

-умение договариваться 

- доверие 

- сопереживание 

- взаимопомощь 

- правдивость 

- справедливость  

        

2.Умеют ли дети управлять своим поведением  
 

        

3. Перед началом игры 

- согласовывают друг с другом тему игры, - 
обговаривают содержание, прислушиваясь к мнению 
товарища 

- справедливо распределяют роли.  

        

4. Умеют подчиняться правилам игры, выполнять 
соответствующую роль и игровое действие.  
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5. После игры по своей инициативе убирают свои 
игрушки на место, наводить порядок в игровых 
уголках.  

        

6. Бережно обращаются с игрушками          

7. Ведут себя сдержанно, не требуют излишнего 
внимания  

        

 

Выводы и 
предложения_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Развитие нравственных качеств детей через игру 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Рождаются ли во время игры новые 
варианты? 

    

2.  Умеют ли дети применять свои знания на 
практике? 

    

3.  Выполняются ли эстетические нормы 
поведения во время игры: 
 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Чуткость 

 Агрессивность 

 Умение договариваться 

 Доверие 

 Сопереживание 

 Взаимопомощь 

 Правдивость 

 Справедливость  

    

4.  Имеет ли в игре отражение знаний о 
профессиях взрослых? 

    

5.  Какие приемы, побуждающие детей к 
началу игры, использовал воспитатель: 
 Предложение игрушки 

 Взятие на себя роли 

 Предложение темпа игры 

 Совместное обсуждение плана игры 

 Подготовка оборудования к игре 

 Внесение нового оборудования и др. 

    

6. Формирует ли способности управлять своим 

поведением? 

    

7. Изменяют ли предметно-игровую среду с 
учетом практического и игрового опыта? 

    

Выводы и 
предложения_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 Сформированность навыков поведения, взаимоотношений и этических представлений у детей 
подготовительной к школе группы  

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Воспитание культуры поведения: 
 Навыки общественного поведения 

 Навыки культуры еды 

 Навыки культуры речи 

 Культурно-гигиенические навыки 

 Культура деятельности 

    

2.  Воспитание гуманных чувств и 
положительных взаимоотношений. 
Взаимоотношения детей со взрослыми: 
 Здороваются и прощаются 

 Благодарят за услуги 

 Знают правила 

 Выполняют правила 

Взаимоотношения со сверстниками: 
 Справедливо оценивают свои поступки 

 Поступки товарищей, сверстников 

 Считаются с мнением товарищей 

 Договариваются о совместной 
деятельности 

 Взаимопомощь, готовность выручить 
товарища 

 Умение считаться с интересами других 
детей 

 Доброжелательность 

 Умение справедливо разрешать споры, 
недоразумения 

    

3.  Сформированность этических представлений 
о: 

 Доброте, честности, справедливости 

 Дружбе, товариществе 

 Смелости 

 Скромности 

 Хитрости 

 Лживости 

 Жестокости 

 Трусости, лености 

    

 

Выводы и предложения 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2. 
 

Варианты Карт анализа для оценки  организуемой совместной деятельности 
детей и взрослых 

 

Схема анализа организации самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых 

 

№
п\п 

Критерии анализа 
Уровни оценки 

В С Н 

1 Создание условий для творческой самореализации детей.    

2 Содержание деятельности детей.    

3 Методы и приёмы организации, мотивация.    

4 
Применение детьми знаний, умений, навыков в 

самостоятельной деятельности. 
   

5 Учёт индивидуальных особенностей детей.    

6 Активность, самостоятельность детей.    

7 
Сформирован ли у детей интерес к различным видам 

деятельности. 
   

8 
Роль воспитателя в организации самостоятельной 

деятельности. 
   

9 Выполнение рекомендаций специалистов.    

1

0 

Результативность взаимодействия участников пед. 
процесса. 

   

Выводы и предложения 
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Анализ трудовой деятельности  
 

Критерии анализа 
Уровни оценок Комментарии н с в 

Создание условий для трудовой деятельности     

Содержание труда: целесообразность, 
трудоёмкость, разнообразие трудовых операций. 

    

Методы и приемы: 
 - мотивация; 
 - организация детского коллектива: приёмы 
расстановки; 
 - приёмы постановки и объяснения трудового 
задания; 
 - обучение новым знаниям и навыком. 

    

Навыки и умения детей: 
 - планирование трудовой деятельности; 
 - качество выполнения трудовых операций; 
 - умение доводить начатое дело до конца; 
 - умение готовить и приводить в порядок рабочее 
место. 

    

Учёт индивидуальных особенностей детей, их 
желаний. 

    

Взаимодействие детей в процессе труда.     

Проявление отношения к труду.     
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Оценка деятельности детей.     

Выводы и предложения 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка руководства игровой деятельностью дошкольников 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечан
ия 

1. Наблюдение игры, анализ, оценка уровня развития 
игровой деятельности детей 

    

2.  Проектирование развития игровой деятельности, 
планирование приемов, направленных на ее развитие 

    

3.  Обогащение впечатлений детей с целью развития игр     

4.  Организация начала игры, побуждение детей к игре     

5.  Проектирование развития конкретной игры, 
предвидение ее развития 

    

6. Пользование прямыми приемами руководства игровой 
деятельностью (вопросы к детям, предложение новой 
игры и т.д.) 

    

7. Включение в игру на главных или второстепенных 
ролях 

    

8. Выражение своих чувств, мыслей с помощью речи, 
мимики, пантомимики в процессе воплощения взятой 
на себя роли 

    

9. Пользование косвенными методами руководства 
игрой 

    

10. Регулирование взаимоотношений детей, разрешение 
конфликтов, возникающих в процессе игры 

    

11. Включение в игровую деятельность застенчивых, 
неуверенных и малоподвижных детей 

    

12. Обсуждение с детьми и оценивание игры     

 

Карточка анализа предметно – развивающей среды 

по социально – нравственному воспитанию детей. 
 

Содержание 
Уровни Комментарии Н С В 

Наглядный и раздаточный материал     

Дидактические игры     

Пиктограммы     

Тематические альбомы, набор 
картинок 

    

Макеты     

Художественная литература     

Нетрадиционный материал     

 

Выводы и предложения 
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


