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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части). 
  

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»).  

Вариативная часть Программы сформирована коллективом детского сада №173 на основе выбранных и разработанных 
самостоятельно участниками образовательных отношений программ (методик, форм организации образовательной работы), 
направленных на развитие детей с учетом: 

1. специфики региона (национально-культурной принадлежности воспитанников; особенностей промышленного и культурного 
комплекса г. о. Тольятти; природно-климатических, сезонных и экологических особенностей региона); 

2. дополнения содержания образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» на основе авторской программы 
«Мукасолькины сказки», расширяющей и углубляющей содержание данной образовательной области, которая в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает сложившимся традициям 
коллектива. 
 

ОО Задачи по ОО для старшей  
группы 

Результаты освоения АООП ДО 

ДС для старшей группы 

Оценочные материалы 

 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

Цель: 
позитивная 
социализация детей 
дошкольного возраста, 

- усвоить нормы и ценности, 
принятые в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности; 
- развивать общение и 
взаимодействие ребенка со 
взрослыми и сверстниками; 
-развивать самостоятельность, 
целенаправленность и 

-сформированность представлений 
о нормах и ценностях, 
нравственных чувствах; 
 

-сформированность 
эмоционального интеллекта;  
 

-сформированность произвольности 
поведения и деятельности; 
 

«Диагностика 
образовательного процесса в 
подготовительной к школе 
группе»: методическое 
пособие. Н.В. Верещагина. – 

СПб,: ДЕТСТВО-ПРЕСС 
2019  
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приобщение детей к 
социокультурным 
нормам, традициям 
семьи, общества и 
государства. 

саморегуляцию собственных 
действий; 
-развивать социальный и 
эмоциональный интеллект, 
эмоциональную отзывчивость, 
сопереживание; 
-формировать уважительное 
отношение и чувство 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых;  
-формировать готовность к 
совместной деятельности со 
сверстниками; 
-формировать позитивные 
установки к различным видам труда 
и творчества; 
-формировать позитивные 
установки к различным видам труда 
и творчества 

-сформированность адекватной 
самооценки, развитие 
самосознания; 
 

-сформированность компонентов 
сюжетно-ролевой игры; 
 

-способность осуществлять 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками  
 

 

Коррекционные цель и задачи социально-коммуникативного развития для детей с ТНР: 

Цель:  
овладение навыками 
коммуникации и 
обеспечение 
оптимального 
вхождения детей с ТНР 
в общественную жизнь. 

-формировать у ребенка 
представления о самом себе и 
элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы 
положительных личностных оценок 
и позитивного отношения к себе; 
- формировать умения 
сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие 
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предметы и явления, положительно 
относиться к ним; 
- формировать предпосылки и 
основы экологического 
мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным 
национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям; 
- формировать умения использовать 
вербальные средства общения в 
условиях их адекватного сочетания 
с невербальными средствами в 
контексте различных видов детской 
деятельности и в свободном 
общении. 

Физическое развитие 

 

Цель:  

охрана и укрепление 
физического и 
психического здоровья 
детей, их 
эмоционального 
благополучия. 

-развивать навыки 
самообслуживания и 
самостоятельного осуществления 
полезных привычек, элементарных 
навыков личной гигиены; 
- определять состояние своего 
здоровья (здоров или болен), 
называть и показывать, что именно 
болит, какая часть тела; 
-совершенствовать культуру 
приема пищи; 
-развивать умение и потребность 
самостоятельно выполнять 
утреннюю гимнастику, 
закаливающие процедуры;  
-поддерживать и поощрять 
ежедневную двигательную 

-сформированность интереса и 
ценностного отношения к 
физической культуре;  
 

-развитие физических качеств; 
 

-накопление и обогащение 
двигательного опыта детей; 
 

-сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья; 
 

-сформированность начальных 
представлений о ЗОЖ; 
 

-сформированность двигательных 

«Диагностика 
образовательного процесса в 
подготовительной группе»: 
методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 
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активность детей; 
- накапливать и обогащать 
двигательный опыт (развивать 
основные движения), воспитывать 
культуру движений; 
  - совершенствовать культуру 
движений, техники их выполнения; 
-поощрять самостоятельные 
разнообразные подвижные игры, 
игры-соревнования; 
-воспитывать чувство гордости за 
спортивные достижения России, за 
победы на Олимпиадах; 
-обучать спортивным видам игр 

(городки, бадминтон, элементам 
баскетбола, футбола, хоккея, 
настольного тенниса);  
-развивать инициативность, 
активность, самостоятельность, 
произвольность, выдержку, 
настойчивость, смелость, 
организованность, самоконтроль, 
самооценку, двигательное 
творчество; 
-устранить проблемы в 
двигательной сфере; 
- освоить детьми основные виды 
движений 

навыков, развитие координации 
движений; 
 

-сформированность самоконтроля 

Коррекционные цель и задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР: 

Цель: 
совершенствование 

-формировать в процессе 
физического воспитания 
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функций 
формирующегося 
организма, развитие 
двигательных навыков, 
тонкой ручной 
моторики, зрительно-

пространственной 
координации. 

пространственных и временных 
представлений;  
- изучать в процессе предметной 
деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения 
предметов;  
- развивать речь посредством 
движения;  
-формировать в процессе 
двигательной деятельности 
различные виды познавательной 
деятельности;  
-управлять эмоциональной сферой 
ребенка, развивать морально-

волевые качества личности, 
формирующихся в процессе 
специальных двигательных 
занятий, игр, эстафет. 

Речевое развитие 

 

Цель:  

формирование устной 
речи и навыков 
речевого общения с 
окружающими на 
основе владения 
литературным языком 
своего народа. 

- владеть речью как средством 
общения и культуры; 
- обогащать активный словарь; 
-развивать связную, грамматически 
правильную диалогическую и 
монологическую речь, а также 
речевое творчество; 
- развивать звуковую и 
интонационную культуру речи, 
фонематический слух; 
- знакомить с книжной культурой, 
детской литературой, понимать на 
слух тексты различных жанров 

-сформированность всех 
компонентов речи; 
 

-сформированность способности к 
восприятию произведений 
художественной литературы 

 

«Диагностика 
образовательного процесса в 
старшей  группе»: 
методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019  
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детской литературы; 
- формировать звуковую аналитико-

синтетическую активность как 
предпосылки обучения грамоте 

Коррекционные цель и задачи образовательной области «Речевое развитие» для детей с ТНР: 

Цель:  
обеспечение 
своевременного и 
эффективного развития 
речи как средства 
общения, познания, 
самовыражения 
ребенка, становления 
разных видов детской 
деятельности, на основе 
овладения языком 
своего народа. 

-формировать структурные 
компоненты системы языка –
фонетического, лексического, 
грамматического;  
- формировать навыки владения 
языком в его коммуникативной 
функции – развитие связной речи, 
двух форм речевого общения – 

диалога и монолога;  
-формировать способность к 
элементарному осознанию явлений 
языка и речи 

  

Познавательное 
развитие 

 

Цель:  
развитие 
познавательных 
интересов и 
способностей детей, 
которые можно 
подразделить на 
сенсорные, 

-развивать познавательные 
интересы детей, любознательность, 
познавательную мотивацию и 
интеллектуальное развитие; 
-совершенствовать сенсорное 
развитие; 
-формировать элементарные 
математические представления; 
-формировать целостную картину 
мира, расширять кругозор детей; 
-формировать первичные 
представления о планете Земля как 

-сформированность: 
-психических процессов (ощущение, 
восприятие, воображение, речь, 
память и пр.); 
 

-мыслительных операций (анализ, 
синтез, сравнение, группировка, 
классификация) 
 

 

«Диагностика 
образовательного процесса в 
старшей группе»: 
методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 
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интеллектуально – 

познавательные, 
интеллектуально – 

творческие. 

общем доме людей, об 
особенностях ее природы, 
многообразии стран, народов;  
-формировать первичные 
представления о малой родине и 
Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях 
народа, о традициях и праздниках; 
-формировать первичные 
представления о себе, других 
людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, 
ритме, темпе, количестве, числе и 
т.д.). 

Коррекционные цель и задачи образовательной области «Познавательное развитие» для детей с ТНР: 

Цель:  
формирование 
познавательных 
процессов и способов 
умственной 
деятельности, усвоение 
обогащение знаний о 
природе и обществе, 
развитие 
познавательных 
интересов. 

-формировать и совершенствовать 
перцептивные действия;  
-развивать внимание, память;  
-развивать наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление;  
-развивать математические 
представления (количество и счет, 
величина, форма, ориентировка в 
пространстве, ориентировка во 
времени) 

  

Художественно- -формировать интерес к 
эстетической стороне окружающей 

-сформированность умений 
создавать художественные образы; 

«Диагностика 
образовательного процесса в 
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эстетическое развитие 

 

Цель:  
развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений искусства 
(словесного, 
музыкального, 
изобразительного), 
мира природы. 

действительности; 
- удовлетворять потребности в 
самовыражении; 
- развивать продуктивную 
деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд); 
 -развивать детское творчество, 
детализации и оригинальности 
создаваемых образов; 
-приобщать к изобразительному 
искусству; 
-развивать музыкальность детей, 
способности эмоционально 
воспринимать музыку; 
-развивать координацию движений, 
зрительно-моторную координацию, 
устранять проблемы в 
ориентировке в большом и малом 
пространстве, развивать 
компенсаторные способности детей 

 

-проявление элементов 
воображения, фантазии;  
 

-совершенствование навыков и 
умений изобразительного, 
декоративного, конструктивного и 
оформительского творчества; 
 

 

 

 

 

 

 

-сформированность двигательной 
сферы 

старшей группе»: 
методическое пособие. Н.В. 
Верещагина. – СПб,: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

Коррекционные задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для детей с ТНР: 

 -развивать сенсорные способности; 
 

 -развивать чувства ритма, цвета, 
композиции;  
-развивать умения выражать в 
художественных образах свои 
творческие способности 

  

Вариативная часть  
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Региональный 
компонент 

-формировать у дошкольников 
базовые представления о культурно 
– историческом наследии 
Самарской области; 
-формировать толерантное 
отношение к народам Поволжья 
посредством знакомства с их 
культурой, традициями и 
обычаями; 
-развивать умение проявлять 
гражданскую позицию через 
посильные дошкольнику виды 
деятельности: акции, проектную 

деятельность, познавательно- 

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

- сформированность представления 
об истории родного города и его 
основателе В.Н. Татищеве; 
 

- сформированность представления 

об особенностях и красоте родного 
края; 
 

- сформированность знаний о 
природе и животном мире 
Самарской области, о заповедных 
местах, народных богатствах 
(недра, полезные ископаемые), 
климатических особенностях; 
 

- сформированность знаний о 
достижениях Самарских 
спортсменов: хоккеист А.Ковалёв, 
каратист А.Герунов, боксёр 

О.Саитова, гимнаст А.Немова и 

Е.Приваловой 

 

 

- Диагностическая карта 
усвоения элементарных 
знаний о родном крае для 
детей 5-6  лет. 
- Программа «Я – гражданин 
Самарской земли» 

определяет содержание и 
организацию 
образовательного процесса 
для детей 3 – 7 лет  

 

Целью Программы речевого потенциала достигается через решение следующих задач: 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их эмоциональное благополучие; 
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- 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; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 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, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей с ТНР; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики: 
    

Возрастные характеристики  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 
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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 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.  

 

Характеристика детей  с общим недоразвитием речи 

 

Общее  недоразвитие речи (далее - ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное 
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон  (лексики, грамматики, фонетики) (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина 
Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  
выраженными  проявлениями  лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). У детей с ОНР при 
любом уровне наблюдается значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, 
недостаточность  звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности этих отклонений весьма различна. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у 
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детей с ОНР (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 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 
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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. 

 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР составляют дети с II  и III уровнем речевого развития. В группах с 4-х до 5 – 

есть дети и с I уровнем. 
Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения  лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со 
стороны логопеда, воспитателей, родителей и пр. 

Вне специального внимания к их речи эти дети с ОНР малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 
недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это 
обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи.  Дети неуверенны в себе, затрудняются выражать свои чувства, 
эмоционально неустойчивы, тревожны. 

Для детей с ОНР характерна повышенная утомляемость. У большинства детей много сопутствующих медицинских диагнозов, 
многие наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, синдром гипервозбудимости, синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая 
форма дизартрии и др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы реагирования на различные ситуации: слезы, отказы, 
агрессия, обида. 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых отмечается недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается на развитии 
памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная  память и 
продуктивность запоминания. В связи с этим ограничены возможности развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обуславливает некоторые специфические 
особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 
дети отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих 
характерна ригидность мышления. 

Детям с ОНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и 
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некоторое  отставание в развитии двигательной сферы, которое выражается в плохой координации сложных движений, снижении  
скорости и ловкости. Затруднено выполнение движение по словесной, особенно многоступенчатым инструкциям. Также наблюдаются 
особенности в формировании  мелкой моторики рук, а именно в недостаточной координации пальцев рук. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – этот нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, 
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: 
- заменой звуков более  простыми по артикуляции; 
- трудностями различения звуков; 
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. У детей имеются затруднения при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме этого, у детей нередко нарушены просодические компоненты речи: 
тембр, темп, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории  детей выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность 
словаря и незначительная задержка в формировании  грамматического строя речи. Могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении  сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т.п.  
              

 

 

Индивидуальнее особенности развития  детей группы №7 

Списочный состав – 10 детей. Из них  5 девочек, 5 мальчиков.  
Уровень речевого развития: II – 6 детей , III – 4 детей,  
Хронические заболевания – нет. 
Спокойный, уравновешенный –  4 

Активный, деятельный -4 

Гипервозбудимый -  1 

Заторможенный, безынициативный -1  
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Легко вступает в контакт, иногда выступает инициатором общения - 7 

Не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении - 3  

Взаимоотношения между детьми.  
Взаимоотношения детей в группе доброжелательные. Все дети «принятые», то есть популярные дети – тесно контактируют друг с 

другом, охотно вступают в игровое взаимодействие, «непринятых» (мало популярных) детей в группе нет.  
Преобладающий эмоциональный фон (эмоциональное отношение к миру вообще, будь то мир людей или предметов).  
У всех детей – позитивное, положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и предметам. 

 

Индивидуальные характеристики особенностей развития детей группы №74 
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 Даниил И. Активен
, не 
всегда 
внимате
лен, 
играет 
чаще 
всего,од
ин 

2 группа 
здоровья 
II 

уровень
рр 

доверительны
е 

Доброжелател
ьные  

Соответств
ует 
возрасту  

Засыпает 
быстро,  

Любит  
играть в 
машины,стр
оить из 
конструктор
а, сюжетно-

роевые игры  

Семья полная 
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 Владислав С. Активн
ый 

2 группа 
здоровья 

II 

уровень
рр 

доверительны
е 

Смешит и 
веселит детей  

Соответств
ует 
возрасту 

Засыпает с 
трудом, 
аллергия на  
рыбу  

Любит 
играть в 
машинки 

Семья полная 

Мария В. Активна
я 

уравнов
ешенная 

2 группа 
здоровья
, III  

нарушен
ие 
зрения, 
ТНР 

доверительны
е 

доброжелател
ьные 

Соответств
ует 
возрасту 

Засыпает 
быстро 

Любит  
играть в 
куклы, 

настольно-

печатные 
игры  

Семья полная, 

благополучная 

Иван В. Беспоко
йный, 

неуравн
овешенн
ый. 
Активн
ый 

2 группа 
здоровья
, 

нарушен
ие 
зрения 

III 

уровень 
рр 

доверительны
е  

Доброжелател
ьные 

Соответств
ует 
возрасту 

Засыпает 
быстро 

Любит 
рисовать, 
раскрашиват
ь играть в 
строительны
е игры, Лего 

Семья полная 

Вероника Л. Спокойн
ая 

2 группа 
здоровья
,наруше
на 
зрения  
II 

уровень
онр 

теплые, 
доверительны
е 

Доброжелател
ьные 

Соответств
ует 
возрасту 

Засыпает 
быстро 

Любит 
рисовать, 
раскрашиват
ь, играть в 
с/р игры 

Семья полная 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Марта К. Беспоко
йная, 
тревожн
ая, 
скромна
я 

2 группа 
здоровья
, 

нарушен
а зрения 

II 

уровень
онр 

доверительны
е 

Доброжелател
ьные 

Соответств
ует 
возрасту 

Сон часто 
беспокойный 

Любит 
играть с 
куклами, 
лошадками, 

конструиров
ать, н-

п/игры.соби
рать пазлы 

Семья полная 

Леонид Б. Беспоко
йный,гр
омкий 

быстро 
устает 

2 группа 
здоровья 

II 

уровень
рр 

доверительны
е 

Доброжелател
ьные 

Соответств
ует 
возрасту 

Засыпает 
быстро 

Любит 
конструиров
ать 

Семья полная 

Варвара Е. Очень 
подвижн
ая,  

2 группа 
здоровья 

II 

уровень
рр 

доверительны
е 

Любит играть  
один  

Соответств
ует 
возрасту 

Засыпает 
быстро 

Любит 
настольно 
печатные 
игры, играть 
с 
куклами.жив
отными 

Семья полная 

Алексей Д. Спокойн
ый  

2 группа 
здоровья 

III 

уровень 
рр 

доверительны
е 

Доброжелател
ьные 

Соответств
ует 
возрасту 

Засыпает 
быстро 

Любит 
конструиров
ать,подвижн
ые игры  

Семья неполная,  

живет с мамой 
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2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям 

 

                                    Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 5-6 лет 
 

Направления 

образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Развитие 
словаря 

 

 

 Наглядные: 
 показ и рассматривание картин, 
игрушки  

 просмотр фильмов и презентаций 

 действия по выбору или по замыслу 

  Приемы наглядного моделирования: 
пиктограммы, мнемотаблицы  

Словесные: 
 речевой образец 

 повторение 

 чтение и рассказывание 
художественных произведений 

 заучивание наизусть 

 пересказ 

 словесные упражнения 

Практические: 
 дидактические игры 

 игры-драматизации 

 инсценировки 

 дидактические упражнения 

 

- дидактические речевые игры: 
«Подбери словечко»,  
«Кто больше назовет действий», 
«Подбери признак»,  
«Как сказать по-другому»,  
«Кто как передвигается?»,  
«Кто как разговаривает?» 

- сюжетно-ролевые игры:  
«Осенняя ярмарка»,  
«Пекарня», 
 «Зоомагазин» 

-настольно-печатные игры: 
«Зоологическое лото», 
 лото «Растения и животные», 
«Домино» 

- беседы:  
«Овощной магазин – это…»,  
«То, что растет – живое»,  
«Хлеб всему голова» 

- Словесные упражнения:  
«О картинке я вам расскажу»,  
«Мяч бросай, животных называй», 
«Четвертый лишний». 
 

- использование схем-символов 

«Солнышко», «Цветок» и др. 
- речевые словарики 

-предметно-схематические модели 

для составления рассказов-описаний: 
«Времена года», «Домашние животные», 
«Посуда», «Игрушки» и др. 
 

-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Чудо-дерево», 
«Карусель», «Аквариум», работа в парах, 
работа в группах.  
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Лягушки», «Осанка», «Мы 
осенние листочки», 
- пальчиковая гимнастика «Птички», 
«Пять малышей», «Руки в стороны», «Мы 
писали» 

 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и создание 
тематических коллекций самодельных 
книг 

Реджио 

Картонный инжиниринг 
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2. Воспитание 
звуковой 

культуры речи 

Наглядные: 
 показ и рассматривание картин, 
игрушки  

 действия по выбору или по замыслу 

Словесные: 
 речевой образец 

 повторение 

 заучивание наизусть 

 словесные упражнения 

Практические: 
 дидактические игры 

 дидактические упражнения 

 

- дидактические речевые игры: 
«Три линейки»,  
«Чье, чье? Мое!»,  
«Звонкий, глухой звук»,  
«Утки и окуни»,  
«Сложные слова»,  
«Найди товарища» 

- настольно-печатные игры: 
«Придумай слово»,  
«Кузовок»,  
«Наоборот» 

- Словесные упражнения: 
«Придумай слово»,  
«Строим дорожку»,  
«Ловушка». 
 

 

3.Формирование 
грамматического 

строя 

 Наглядные: 
 показ и рассматривание картин, 
игрушки  

Словесные: 
 речевой образец 

 повторение 

 словесные упражнения 

Практические: 
 дидактические игры 

 дидактические упражнения 

 

- дидактические игры:  
«Доскажи словечко»,  
«Распутай слово»,  
«Мой, моя, мое, мои»,  
«Правильно или нет?»,  
«Один - много»,  
«Хорошо - плохо» 

- речевые игры: 
 «Буратино-художник»,  
«Урожай»,  
«Как пройти к Зайке?» 

- настольно-печатные игры:  
лото «Предлоги»,  
«Ателье»,  
«Головы - хвосты» 

- беседы:  
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«Времена года»,  
«Зимующие птицы»,  
«Цветы» и др. 
- словесные упражнения:  
«Дом – домик – домишко – 

домище»,  
«Посчитай-ка»,  
«Подумай и назови». 
 

4. Развитие 
связной речи 

Наглядные: 
 показ и рассматривание картин, 
игрушки  

 просмотр фильмов и презентаций 

  Приемы наглядного моделирования: 
пиктограммы, мнемотаблицы  

Словесные: 
 речевой образец 

 повторение 

 пересказ 

 словесные упражнения 

Практические: 
 дидактические игры 

 игры-драматизации 

 инсценировки 

 дидактические упражнения 

 

- дидактические речевые игры: 

«Сплетем венок из предложений», 
«Новоселье»,  
«Закончи предложение», 
 «Составь описание»,  
«Скажи точнее» 

- сюжетно-ролевые игры:  
«Дом. Семья»,  
«Детский сад»,  
«Поликлиника» 

- настольно-печатные игры: 
«Любимые сказки»,  
лото «Российская Армия»,  
«Читаем и составляем предложения» 

- беседы: по сказкам, по 
иллюстрациям, по картинам 

- словесные упражнения: 
«Зоопарк»,  
«Распространи предложение»,  
«Что сначала, что потом» 

 

5.Формирование 
элементарного 

осознания 
явлений языка и 

 Наглядные: 
 показ и рассматривание картин, 
игрушки  

Словесные: 

- дидактические речевые игры: 

«Сколько слов в предложении?», 
«Какие слова спрятались в буквах?», 
«Слово в слове»,  
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речи  речевой образец 

 повторение 

 словесные упражнения 

Практические: 
 дидактические игры 

 дидактические упражнения 

«Замкни цепочку»,  
«Из слогов – предложение» 

- настольно-печатные игры: 
«Назови картинку и найди первый 
звук»,  
«Шиворот-навыворот»,  
лото «Ассоциации» 

- Словесные упражнения: 
«Фанты»,  
«Телефон»,  
«Эхо». 
 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» в старшем дошкольном возрасте является 
формирование связной речи детей с ТНР.  

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

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 
Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 
восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 
приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 
Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 
последовательности действий в различных видах деятельности. 

 Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе 
специально организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей.  

Педагоги 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.  



24 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 
содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 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. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению графических 
схем слогов, слов.  

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 
дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 
 

Реализация основных направлений работы по познавательному развитию детей 5-6 лет 

 

Направления 

образовательной 

работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Развитие 
любознательности 
и познавательной 

мотивации 

 

 

 

 Наглядные: 
 наблюдения; 
 рассматривание картин 

Практические: 
 дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, 
игровые упражнения и игры-

занятия), 
  подвижные игры; 
 труд в природе (индивидуальные 

поручения); 
 элементарные опыты 

Словесные: 
 рассказ; 
 беседа; 
 чтение 

  

- дидактические игры:  
«Тайны пирамид»,  
«Юный археолог»,  
«Собери в корзину»,  
«Выставка игрушек»,  
«Кто больше запомнит?»,  
«Рыбки» 

- настольно-печатные игры: 
«Красивый узор»,  
«В гостях у сказки»,  
«Лабиринт» 

- игровые упражнения:  
«Я в зеркале»,  
«Невидимая надпись»,  
«Коровы, собаки, кошки» 

- словесные упражнения:  
«Цепочка вопросов»,  
«Найди сходства и различия», 

- познавательные альбомы 

-предметно-схематические модели 

для выполнения опытов и 
экспериментов 

-Интерактивные технологии: 
- «Карусель», «Аквариум», работа в 
парах, работа в группах, «Цепочка», 
«Большой круг» 

Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки  
- пальчиковая гимнастика  
- п/игры с дидактической 
направленностью 

Личностно – ориентированная 
технология: 
- организация выставок и создание 
тематических коллекций  
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«Отвечай быстро» 

- подвижные игры: 
«Ловишки»,  
«Догони свою пару»,  
«Великаны и гномы» 

- опыты:  
«Радуга»,  
«Вулканическая лава» 

 

Реджио. 
 

Картонный инжиниринг. 
 

 

2. Развитие 
воображения и 

творческой 
активности 

Наглядные: 
 наблюдения; 
 рассматривание картин 

Практические: 
 дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, игровые 
упражнения и игры-занятия), 

 подвижные игры; 
Словесные: 

 рассказ; 
 беседа; 
 чтение 

 

- дидактические игры:  
«Необычные кляксы», 
«Удивительная ладонь», 
«Заколдованный лес»,  
«Мастерская форм»,  
«Добрые - злые»,  
«Фоторобот» 

- настольно-печатные игры: 
«Разноцветный мир»,  
лото «Растения, животные», 
«Творческая ошибка» 

- игровые упражнения:  
«Оживление предметов», 
«Стеклянный человечек»,  
«Что было потом» 

- подвижные игры:  
«Совушка»,  
«Рыбаки и рыбки»,  
«Лесные звери» 

 

 

3. 

Формирование 
первичных 

представлений о 

Наглядные: 
 наблюдения; 
 рассматривание картин 

Практические: 

- дидактические игры:  
«Мое ласковое имя», 
 «Кто я?»,  
«Узнай моего друга»,  
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себе, других 
людях, объектах 

окружающего 
мира 

 дидактические игры (предметные, 
настольно-печатные, словесные, 
игровые упражнения и игры-

занятия), 
 подвижные игры; 

Словесные: 
 рассказ; 
 беседа; 
 чтение 

 

«Что мне нравится в себе?», 
«Природа и человек»,  
«Закончи предложение» 

- настольно-печатные игры: 
«Собери человечка»,  
«В гостях у сказки»,  
«Лабиринт» 

- игровые упражнения: 
 «Придумай сам»,  
«Познакомимся с собой»,  
«Мое тело» 

- словесные упражнения:  
«Свет мой, зеркальце, скажи», 
«Пойми меня»,  
«Угадай, кто позвал» 

 

4. 

Формирование 
первичных 

представлений о 
планете Земля 

как общем доме 
людей 

Наглядные: 
 наблюдения; 
 рассматривание картин 

Практические: 
 дидактические игры (предметные, 

игровые упражнения и игры-

занятия), 
Словесные: 

 рассказ; 
 беседа; 
 чтение 

 

- дидактические игры:  
«Кто знает, тот угадает»,  
«Моя малая родина», 
«Какие праздники ты знаешь?»,  
«Что откуда?»,  
«Скажи какой»,  
«Продолжи пословицу» 

- игровые упражнения:  
«Где эта улица, где этот дом?», 
«Небо. Земля. Вода»,  
«Материки» 

- словесные упражнения: 
«Кругосветное путешествие», 
«Планета Земля»,  
«В гости к мудрой Сове» 

 

 

5.Формирование Наглядные: - дидактические игры:  



27 

 

элементарных 
математических 
представлений 

 наблюдения; 
Практические: 

 дидактические игры (предметные, 
настольно-печатные, словесные, 
игровые упражнения), 

 подвижные игры; 
Словесные: 

 рассказ; 
 беседа; 
 чтение 

 

«Незнайка в гостях»,  
«Сломанная машина»,  
«Угадай, какое число пропущено», 
«В какой сетке больше мячей?», 
«Подбери фигуру»,  
«12 месяцев» 

- настольно-печатные игры: 
«Расскажи про свой узор»,  
«Кто быстрее подберет коробки», 
«Калейдоскоп» 

- игровые упражнения:  
«Живые числа»,  
«Сколько?»,  
«На что это похоже?» 

- словесные упражнения:  
«Кто больше увидит?»,  
«Сосчитай, не ошибись!»,  
«Клумба» 

- подвижные игры:  
«Найди пару»,  
«Неделя, стройся!»,  
«Встань на свое место» 

 

 

Для детей старшего дошкольного возраста с ТНР взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о 
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 
игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений. 
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Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 5-6лет 

 

Направления 

образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Развитие 
общения и 

взаимодействия 
ребенка с взрослым 

и сверстниками 

 

Наглядные: 
 наблюдение 

 демонстрация 

Словесные: 
 беседа 

 загадки 

 стихотворения 

 сказки 

 рассказы 

 скороговорки 

Практические: 
 рисунки 

 аппликация 

 лепка 

 проекты 

Игры по инициативе взрослого: 
сюжетно-дидактические:  
«Звери на болоте»,  
«Мост дружбы»,  
«Кто больше скажет добрых и теплых 
слов» 

подвижные игры:  
«Быстро возьми, быстро положи», 
«Ловишки с лентами»,  
«Совушка» 

музыкально-дидактические: 
«Сломанный телевизор»,  
«Передай эту песенку по кругу», 
«Когда начинают звучать предметы» 

 

Игры по инициативе детей:  
игры с игрушками 

игры с природными объектами 

сюжетно-ролевые:  
«Семья»,  
«Больница»,  
«Парикмахерская», 
 «Супермаркет», 
 «Мастерская»,  
«Служба спасения»,  
«ГИБДД»,  
«Химчистка»,  

Интерактивные технологии:  
«Работа в парах», «Работа в группах» 

Игровые технологии: 
Творческие игры: 
1. Театрализованные игры: 
- Игры – драматизации 

- Режиссёрские игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

2. Коммуникативные игры: 
- Игры-ситуации. 
Здоровьесберегающие технологии:  
-  подвижные игры 

- пальчиковая гимнастика 

- спортивные праздники и т.п. 
Технология проектной деятельности. 

Стержнем технологии проектной 
деятельности является самостоятельная 
деятельность детей – коммуникативная, 
исследовательская, познавательная, 
продуктивная, в процессе которой 
ребенок познает окружающий мир и 
воплощает новые знания в реальные 
продукты. 
Личностно-ориентированная 
технология. 
 

Реджио. 
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«Скорая помощь» 

театрализованные  
- народные игры, 
- досуговые игры  
- индивидуальная работа 

 

Картонный инжиниринг. 
 

2. Развитие 
социального и 

эмоционального 
интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания 

 

Наглядные: 
 наблюдение 

 демонстрация 

Словесные: 
 беседа 

 загадки 

 стихотворения 

 сказки 

 рассказы 

 скороговорки 

Практические: 
 рисунки 

 аппликация 

 лепка 

 проекты 

 

 

 

 

 

Игры по инициативе взрослого: 
сюжетно-дидактические: 

«Художники»,  
«Кого – куда?»,  
«Что было бы, если бы?» 

подвижные игры:  
«Ловишки»,  
«Попади в обруч»,  
«Горелки» 

музыкально-дидактические: 
«Матрешки пляшут»,  
«Море и ручеек»,  
«Снеговики и снежинки» 

Игры по инициативе детей: игры с 
игрушками, игры с природными 
объектами, сюжетно-ролевые: 
«Семья»,  
Больница»,  
«Парикмахерская»,  
«Супермаркет»,  
«Мастерская»,  
«Служба спасения»,  
«ГИБДД»,  
«Химчистка»,  
«Скорая помощь» 

- театрализованные  
- народные игры 

- досуговые игры  
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- индивидуальная работа 

3. Формирование 
основ 

безопасности в 
быту, социуме, 

природе 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 
 наблюдение 

 демонстрация 

Словесные: 
 беседа 

 загадки 

 стихотворения 

 сказки 

 рассказы 

 скороговорки 

Практические: 
 рисунки 

 аппликация 

 лепка 

 проекты 

Игры по инициативе взрослого: 
сюжетно-дидактические:  
«Вызов службы спасения»,  
«Найди предмет»,  
«Спаси игрушку» 

подвижные игры:  
«Воробушки и автомобиль»,  
«Цветные автомобили»,  
«Ловкий пешеход» 

Игры по инициативе детей:  

игры с игрушками 

игры с природными объектами 

сюжетно-ролевые:  
«Семья»,  
«Больница»,  
«Парикмахерская», 
 «Супермаркет»,  
«Мастерская»,  
«Служба спасения»,  
«ГИБДД»,  
«Химчистка»,  
«Скорая помощь» 

- театрализованные  
- народные игры 

- досуговые игры  
- индивидуальная работа 

 

 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с детьми старшего дошкольного возраста 
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 
гендерной и семейной принадлежности.  
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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.  

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.  

В старшем возрасте у 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 косвенное 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.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 
регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 
символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 
человеку, о макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

С детьми организуются праздники.  
В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных 

ситуациях.  
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной 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. 
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Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 5-6 лет 

 

Направления 

образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Развитие 
координации и 

гибкости 

 

 

 

 

2. Развитие 
равновесия, 

координации 
движения, крупной 
и мелкой моторики 

обеих рук 

 

 

3. Формирование 
начальных 

представлений о 
некоторых видах 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядный метод: 
 наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь 
воспитателя); 

Словесный метод: 
 объяснения, пояснения, 

указания; 
 подача команд, сигналов; 
 вопросы к детям; 
 образный сюжетный рассказ, 

беседа; 
 словесная инструкция; 

Практический метод: 
 повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 
 проведение упражнений в 

игровой форме; 
 проведение упражнений в 

соревновательной форме 

- физкультурные занятия; 
- закаливающие процедуры; 
- утренняя гимнастика; 
- подвижные игры; 
- корригирующая гимнастика; 
- физкультминутки; 
- гимнастика пробуждения; 
- физкультурные упражнения на 
прогулке; 
- спортивные игры, развлечения, 
праздники и соревнования; 
- музыкальные занятия; 
- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

 

- двигательная активность, занятия 
физкультурой; 
- эколого-природные факторы (солнце, 
воздух, вода); 
- психогигиенические факторы (гигиена 
сна, питания, занятий) 
Здоровьесберегающие технологии - это 
технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное 
формирование здорового образа жизни и 
здоровья воспитанников; 
Медико-профилактические технологии 

предполагают организацию мониторинга 
здоровья дошкольников, организацию и 
контроль питания детей, физическое 
развитие дошкольников, закаливание, 
организацию профилактических 
мероприятий, организацию обеспечения 
требований   СанПиН; 
Физкультурно-оздоровительные 
технологии представлены развитием 
физических качеств, двигательной 
активности, становлением физической 
культуры детей, дыхательной 
гимнастикой, профилактикой 
плоскостопия и формированием 
правильной осанки, воспитанием 
привычки к повседневной физической 
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 активности и заботе о здоровье; 
Психологическая безопасность направлена 
на комфортную организацию режимных 
моментов, установление оптимального 
двигательного режима, правильное 
распределение интеллектуальных и 
физических нагрузок, доброжелательный 
стиль общения взрослого с детьми. 
 

Картонный инжиниринг. 
 

4.Формирование 
ЗОЖ 

Наглядные методы:  
наблюдения 

 строение человека 

 состояние организма 

 самонаблюдение 

 рассматривание иллюстраций, 
картин 

 просмотр познавательных 
мультфильмов и др; 

Словесные:  
беседы  

 рассказы 

 чтение художественной и 
познавательной литературы, 
совместное составление с 
детьми сказок и рассказов и т. 
п.; 

Практические: 
упражнения 

 моделирование 

 решение логических задач  

- динамические паузы 

- физкультминутки,  
- дыхательная гимнастика, 
- пальчиковая гимнастика, 
- бодрящая гимнастика после сна, 
- гимнастика корригирующая, 
- гимнастика для глаз 

- подвижные и спортивные игры, 
- артикуляционная гимнастика 

- утренняя гимнастика, 
- физкультурные занятия, 
- спортивные развлечения, праздники, 
- День здоровья, 
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 экспериментальная 
деятельность; 

Игровые 

 

 

В ходе физического воспитания детей старшего возраста 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 повторность в обучении.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия.  
В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 
режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников с ТНР остаются специально 
организованные занятия, утренняя гимнастика.  

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.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление представлений детей о ценностях 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, реализуется в разных формах организации работы, прежде 
всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.  

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, как и на предыдущих, формируются 
последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование 
различного реального и игрового оборудования.  

В этом возрасте 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 витальных 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 этом возрасте является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и 
взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 
знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 
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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 звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления 
желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного 
развития детей 

 

Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 5-6 лет 

 

Направления 

образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Становление 
эстетического 
отношения к 

окружающему 
миру 

 

 

Информационно-рецептивный:  
рассматривание,  

 образец воспитателя, 
 показ воспитателя 

Исследовательский:  
экспериментирование с цветом, 
материалом (пластилин, соленое тесто 
и пр.)   
Репродуктивный:  
прием повтора,  

 выполнение формообразующих 
движений рукой,  

 создание образа,  
 дидактические игры  

Эвристический метод:  
выполнение задания самостоятельно 

 

- тематические занятия 

- выставки детских работ 

- экскурсии 

- праздники и развлечения 

Дидактические игры:  
«Радости и огорчения»,  
«Волшебная палитра»,  
«Лужок с цветами»,  
«Палитра художника», 
 «Подбери цвет и оттенок» 

Средствами художественно-

эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста являются:  
- высокохудожественные произведения 
изобразительного, литературного и 
музыкального искусства (оригиналы, 
репродукции картин, художественные 
фотографии и рисунки архитектурных и 
скульптурных объектов, литературные 
тексты и иллюстрации, видеозаписи 
танцев, музыкального исполнения и др.); 
- художественно-искусствоведческие 
средства (стиль, жанр, композиция и др.); 
- художественные изобразительные 
материалы; 
- музыкальные инструменты; 
- предметы народных промыслов; 
- эстетические объекты быта и природы; 
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- привлекательные игрушки и пр. 
Личностно-ориентированная технология 
взаимодействия, которая обеспечивает 
благоприятные условия для 
самоактуализации, развития и 
саморазвития ребенка, самовыражения в 
художественно-творческой деятельности. 
Технология проектной 
деятельности способствует созданию 
ребенком продуктов художественного 
творчества. 
Технология исследовательской 
деятельности ориентирована на 
интеллектуально-творческую 
деятельность ребенка с опорой на 
поисковую активность личности, 
самостоятельный выбор художественных 
изобразительных материалов, средств 
выразительности, способов изображения 
и пр. 
Реджио. 
Картонный инжиниринг. 
Изотерапия. 
 

2. Формирование 
элементарных 

представлений об 
изобразительных 
видах искусства 

Наглядные:  
рассматривание отдельных 
произведений или серий картин, 
скульптур, иллюстраций, произведений 
декоративно-прикладного искусства; 

 экскурсии в музеи, на выставки, 
которые доступны детскому 
восприятию; 

 самостоятельное 

- досуги, развлечения; 
- выставки творческих работ детей; 
- конкурсы; 
- экскурсии; 
- выставки совместного творчества 
детей и родителей; 
- самостоятельная художественно-

продуктивная деятельность; 
- мини-музей декоративно-
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рассматривание произведений 
искусства в детском саду и вне 
его 

Словесные:  
беседы 

 сравнение картин и 
коллективное их обсуждение 

 рассказ педагога 

 художественная литература 
(строки из стихотворения, 
сказки, рассказа) 
 

прикладного искусства и др. 
- творческие мастерские 

Дидактические игры:  
«Подготовка стола к празднику», 
«Радуга»,  
«Расскажи о настроении»,  
«Теплые и холодные краски»,  
«Цвет вокруг нас» 

3. Формирование 
элементарных 

представлений о 
словесных видах 

искусства 

Словесный:  
 чтение и рассказывание 

художественных произведений  
 заучивание наизусть 

стихотворений 

 речевой образец взрослого  
- повторение  

 рассказ с опорой на наглядную 
схему рассказывания 

 пересказ с опорой на схему 
пересказывания 

 

- чтение литературных произведений;  
- беседа о прочитанном произведении;  
- игра на основе сюжета 
литературного произведения;  
- обсуждение литературного 
произведения;  
- инсценирование по мотивам 
литературного произведения;  
- продуктивная деятельность по 
мотивам прочитанного 

 

 

4. Формирование 
элементарных 

представлений о 
музыкальных 

видах искусства 

Наглядный:  
 сопровождение музыкального 

ряда изобразительным,  
 показ движений 

Словесный:  
 беседы о различных 

музыкальных жанрах; 
Словесно-слуховой:  

- праздники и развлечения; 
- игровая музыкальная деятельность 
музыкально-дидактические игры: 
«Музыкальные лесенки», 
«Бубенчики»,  
«Лесенка-чудесенка»,  
«Ученый кузнечик» 

игры с пением:  
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 пение 

Слуховой:  

 слушание музыки 

Игровой:  
 музыкальные игры 

Практический:  
 разучивание песен, танцев  
 воспроизведение мелодий 

 

«Мишки и пчелы», 
 «Паучок и мушки»,  
«Найди щенка»,  
«Колобок» 

ритмические игры:  
«Начинаем перепляс»,  
«Мы танцуем буги-вуги», 
 «Ловишки» 

- музыка на других занятиях; 
- совместная деятельность взрослых и 
детей (театрализованная 
деятельность); 
- индивидуальные музыкальные 
занятия (творческие занятия, развитие 
слуха и голоса, упражнения в 
освоении танцевальных движений, 
обучение игре на детских 
музыкальных инструментах); 
- музыка в режиме дня; 
- самостоятельная музыкальная 
деятельность 

 

Основной формой организации работы с детьми в этом возрасте 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.  

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.  

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 
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коллективных картин и др.  
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; 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.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 
(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 
музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 
музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 
общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 
музыкального руководителя и воспитателей. 
 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

Модель образовательной деятельности на один день для детей старшей группы №73(ТНР) 
 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного процесса 

Вид деятельности Время в режиме дня 

 

 

 

 

 

Игры (дидактические, 
настольно-печатные, сюжетно-

ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая деятельность, 
познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная деятельность, 
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Прием детей 

физическая активность  

 

 

 

 

6.30– 8.15 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку (теплое 
время года) 

Познавательно-

исследовательская деятельность, 
коммуникативная Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Утренняя гимнастика Физическая активность  

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание  8.20-8.40 

 

 

 

   

         Игра 

Самостоятельная игровая 
деятельность 

 

 

8.40-8.50 (9.00) Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность 

 

 

 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Занятия 

Реализация проектов. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Дидактические и сюжетно-

дидактические игры. 
 

Познавательно-

исследовательская, 
изобразительная (продуктивная), 
музыкальная,  коммуникативная,  
восприятие художественной 
литературы и фольклора, игровая, 
двигательная активность. 

 

 

 

9.00-9.50 / 8.50-9.40; 

10.30-12.00 

 

Самостоятельная 
деятельность  в 

центрах 
активности 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам ,чтение 
худ. лит-ры 

Игровая, коммуникативная 
(общение), конструирование 

 

10.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 
прогулке. 

Реализация проектов. 
Решение ситуативных задач. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Наблюдения. 
Экскурсии. 
Беседы. 
Элементарные опыты. 
Дидактические и сюжетно-

дидактич. игры. 

Самостоятельная и совместная 
деятельность со взрослым. 
Игровая. 
Познавательно-

исследовательская. 
Конструктивная. 
Изобразительная (продуктивная). 
Элементарно трудовая. 
Восприятие художественной 
литературы и фольклора. 

 

 

 

 

 

 

10.30  - 12.00 

( 9.00-10.30) 
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Прогулка. Конструирование. 
Труд в природе. 

Физическая активность. 

 

Самостоятельная 
деятельность. 
Подготовка к 
обеду. Обед. 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Игровая. 
Элементарный труд (дет.) 
Коммуникативная (общение) 

 

 

12.00– 12.35 

Формирование культуры еды. Самообслуживание. 

Сон Воспитание навыков здорового 
образа жизни. 

Воспитание навыков здорового 
образа жизни. 

 

12.35 – 15.05 

 

 

Постепенный 
переход от сна к 
бодрствованию 

Гимнастика, пробуждения. Физическая активность.  

 

15.05 – 15.20 

Закаливающие процедуры. Воспитание навыков ЗОЖ 

Игра. Самостоятельная игровая 
деятельность. 

    

 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Игра сюжетно-ролевая, 
сюжетно дидактическая, 
чтение художественной 
литературы. 

Игровая. 
Коммуникативная. 
Восприятие художественной 
литературы. 

 

 

15.25 – 16.10 

Самостоятельная 
деятельность. 
Подготовка к 
ужину. Ужин. 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Самостоятельная игровая 
деятельность. 

16.10-17.00 

 

                                 16.10-17.00 Формирование культуры еды. Самообслуживание 

Подготовка  к 
прогулке, 
прогулка.  
Самостоятельная  
деятельность 
детей.  

Реализация проектов. 
Решение ситуативных задач. 
Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Наблюдения. 
Экскурсии. 
Беседы. 
Элементарные опыты. 
Дидактические и сюжетно-

Самостоятельная и совместная 
деятельность со взрослым. 
Игровая. 
Познавательно-

исследовательская. 
Конструктивная. 
Изобразительная (продуктивная). 
трудовая. Восприятие 
художественной литературы и 

17.00-18.30 
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дидактич. игры. 
Конструирование. 
Труд в природе. 

фольклора. Физическая 
активность. 

 

 

Модель образовательной деятельности на неделю  для детей старшей группы №74 (ТНР) 
 

 

Формы 
организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // Образовательная 
область, направление 

Количе
ство  

День недели 

понеде
льник 

вторник среда четверг пят
ниц
а 

Занятия Коммуникативная д. // речевое  и социально-

коммуникативное развитие (развитие речи (РР),  
           

Познавательно-исследовательская д. // 
познавательное и социально-коммуникативное 
развитие  

      

Конструирование из разного материала// 
познавательное и художественно-эстетическое 
развитие 

      

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

      

Музыкальная д. // художественно-эстетическое 
и речевое развитие 

      

Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие  

             

 

Совместная 
деятельность в 
режиме дня: 
Чтение 
художественной 
литературы 

 

Восприятие художественной  литературы и 
фольклора // речевое и художественно-

эстетическое развитие 
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Творческая 
мастерская 

Изобразительная д. // художественно-

эстетическое развитие 

 

      

Экспериментирова
ние 

Познавательно-исследовательская 
д//познавательное развитие 

      

Подвижные игры Двигательная деятельность// физическое и 
познавательное развитие 

             

Самостоятельная 
деятельность  
в центрах 
активности 

– Центр 
«Математика»,  
– Центр 
«Искусство» 

–  Центр «Наука» 

–  Центр 
«Драматизация»,  
- Центр Сюжетно-

ролевых игр 

– Центр 
«Строительство»  
– Центр «Песок и 
вода» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Модель образовательной деятельности на учебный год для детей старшей группы  5-6 лет (ТНР) 
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование   
                                    

       

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный 
календарь, праздничные даты 
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Сентябрь Исследование индивидуального развития детей  учителем-

логопедом, воспитателямии 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 — Прасковья 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 
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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 

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 
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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 

 

 

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 
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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 
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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 

 

 

 

Модель двигательного режима детей в детском саду 

 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 мин. 
1.2 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин. 
1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 
1.4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной двигательной 
активностью,  игры средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

1.6 Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
воздушными ваннами и 
самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. Длительность 10-20 мин. 

1.7 Пробежка по массажным 
дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными ваннами, каждый день по 5 
мин. 

2. образовательная деятельность 

2.1 Занятия по физической 
культуре 

Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный возраст) в конце прогулки.  

3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. Продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей детей. 
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4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
4.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней здоровья, 
прогулок - походов, посещения открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей. 

5.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 
5.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 
мероприятиях д/с 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, дней здоровья, 
прогулок - походов, посещения открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей 

 

 

Модель оздоровительного режима 

  

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе  С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

воздушные и водные процедуры после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения детей,  
5-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы 

 

Культурные практики 

 

      В первой и второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
    

 

Культурная практика 

Виды деятельности Содержание Периодичнос
ть 

использован
ия 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд в 

зависимости от интересов детей) 

Изобразительная 

конструктивная 

Коммуникативная 

Игровая  

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. В 
процессе её повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Еженедельно 
по 
понедельника
м и пятницам 

Познавательная игротека 

Изобразительная 

конструктивная 

Коммуникативная 

Игровая 

Практика способствует развитию познавательного 
интереса и практических навыков 

Еженедельно 
по средам 

Коллекционирование 

Коммуникативная. 
Познавательно-

исследовательская. 

Практика способствует познавательному интересу и 
желание коллекционировать значимые для ребенка 
предметы 

Ежемесячно 

Проектная деятельность 

 

Коммуникативная. 
Познавательно-

исследовательская. 
Игровая. 
Музыкальная. 
Восприятие 
художественной 
литературы. 

Практика способствует достижения целей при 
спланированной работе с детьми, развитию 
познавательных интересов 

1 раз в 
неделю и 2 
недели 

(краткосрочн
ые) 

Детский календарь 

Коммуникативная. 
Познавательно-

исследовательская. 
Игровая. 
Музыкальная. 
Восприятие 

Практика способствует закреплять у детей значимые 
события в жизни детского сада, города, страны 

Ежемесячно 
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художественной 
литературы. 

Двигательный час 

Двигательная. 
Творческая. 
Музыкальная. 

Практика способствует развитию двигательной 
активности детей, формированию здорового образа 
жизни 

Еженедельно 
по пятницам 

Детский досуг 

Коммуникативная, 
Познавательно-

исследовательская 

Игровая 

Музыкальная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Практика способствует повышению творческой 
активности, способствует развитию практических 
навыков 

1 раз в месяц 

Музыкальная игра- сказка 

Коммуникативная, 
Игровая 

Музыкальная 

Восприятие 
художественной 
литературы 

театрализованная 

Практика способствует повышению творческой 
активности, способствует развитию практических 
навыков 

К праздникам 
и 
развлечениям 

Игротека (совместные игры воспитателя 
и детей: сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивная) 

Игровая 

 Коммуникативная  
Восприятие 
художественной 

Направлено на обогащение речевого содержания 
творческих игр, освоение детьми коммуникативных 
умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры и совершенствования речевых 
навыков. 

Ежедневно 

 

 

Традиции группы 

 

Традиция Содержание Периодичность 

Утро радостных 
встреч 

Утренняя групповая беседа с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение 
предстоящих событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка 
в ритм жизни группы, создает хорошее настроение, обеспечивает доброжелательное 

ежедневно 
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общение со сверстниками. 

Тематические 
выставки 
семейного 
творчества 

Традиция позволяет актуализировать совместное творчество и объединение педагогов, 
детей и семьи. Привлечение к проблемам детей, оказание помощи в развитии творчества. 

1 раз в месяц 

Календарь 
событий 

Интерактивное взаимодействие с родителями и информация о событиях, происходят в 
группе детского сада и значимые праздники в России. Могут поделиться информацией, 
своим опытом воспитания детей, узнать ответ на возникший вопрос. 
 

ежемесячно 

Индивидуальные 
кармашки 

Предназначены для записок о последних достижениях ребенка, его успехах и новых 
приобретениях. 

Каждый день, может и 
несколько дней в 

неделю. 
Игротеки по 
темам недели 

Интерактивное взаимодействие с родителями и родителей с детьми. Активизирует 
совместное взаимодействие родителей со своими детьми. 

1 раз в неделю 

Рубрика 
«Возьми с 

собой», «По 
дороге домой» 

Помогают организовать родителям совместную деятельность с детьми, а также обобщить 
знания ребенка о полученном материале в детском саду дома вместе с родителями. 
 

ежедневно 

День Открытых 
Дверей 

Встреча родителей, гостей. Эта традиция дает возможность пообщаться с воспитателями и 
специалистами, задать им интересующие вас вопросы, пополнить свой багаж психолого-

педагогических знаний, так необходимых для развития ваших малышей; получить 
информацию о жизни детей в детском саду, об особенностях организации учебно-

воспитательного процесса, а также побыть в роли воспитателя. 

2 раза в год 

«День Победы» Беседа с детьми о празднике. Расширение знаний о подвигах советского народа. Такая 
традиция направлена на укрепление и развитие уважения к традициям и истории страны и 
родного края у жителей Самарской области. 

1 раз в год 

«День 
именинника» 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально- 

эмоционального 

опыта. Изготовление подарков, создание ситуации успеха. 

В течение года 
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2.4.Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательн
ая область 

Создание условий Позиция педагога 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

- Разнообразный дидактический материал: картины, предметы искусства, 
фотографии предметов искусства, раскраски…. 
- Альбомы с фотоиллюстрациями пейзажей, природных ландшафтов 

- детские рисунки, поделки 

- схемы, алгоритмы создания поделки 

- при организации продуктивной 
деятельности детей применять 
различные приемы косвенного 
руководства 

- избегать прямого показа и действий 
по инструкции (в старшем д/в) 
- использовать практику работы 
педагога за одним столом с детьми 

- практиковать выполнение 
коллективных работ 

- поощрять стремление детей к 
экспериментированию с различными 
изобразительными материалами 

- рассматривая с детьми различные 
работы, рассуждать с ними о том, 
каким образом, с помощью каких 
средств был получен тот или иной 
художественный эффект 

- поощрять стремление детей 
действовать по схеме. 
- развивать воображение и творчество 
в создании декоративных рисунков 

- обеспечивать наличие необходимых 
материалов, возможность заниматься 
различными видами деятельности: 
живописью, рисунком, игрой на муз. 
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инструментах, пением, танцем, 
актерским мастерством, поделками из 
дерева, глины и др. 

Речевое 
развитие 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке 

- -свободное общение воспитателя с детьми. 
- индивидуальные и подгрупповые игры; 
- беседы, разговоры с детьми по интересам; 
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

- обеспечивать наличие необходимого 
речевого материала (наглядного, 
словесного, книги, альбомы, фото),  
- Обеспечивать возможность 
высказывать свои мысли, свободно 
общаться со взрослыми и сверстниками; 
-Поощрять высказывания оригинальных 
идей; 
- побуждать детей к самостоятельному 
применению в игре новых знаний, 
способов решения игровых задач; 
 

 

Познавательное 
развитие 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 
пр.);  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами; 
 

- развивающие и логические игры; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

- Предоставлять детям возможности 
активно задавать вопросы; 
- Планомерно обогащать жизненный 
опыт детей 

- создавать проблемно-противоречивые 
ситуации, на которые могут быть даны 
разные ответы; 
-обеспечивать атмосферу поддержки и 
принятия, 
-организовывать обсуждения, в которых 
дети могут выказывать разные точки 
зрения по одному и тому же вопросу,  
- оказывать помощь в возможности 
увидеть несовпадение точек зрения, 
-организовывать дискуссии, 
-проводить обсуждение с учетом 
высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии, 



55 

 

отношения к ней; 
 

- экспериментирование с объектами неживой природы. 

-оказывать помощь детям в 
обнаружении ошибок в своих 
рассуждениях; 
- выстраивать среду таким образом, 
чтобы дети могли: учиться на 
собственном опыте, экспериментировать 
с различными объектами; 
- обогащать окружающую среду ребенка 
самыми разнообразными, новыми для 
него, предметами и стимулами с целью 
развития его любознательности. 
- предоставлять возможность для 
активного исследования и решения 
задач, современные материалы 
(конструкторы, материалы по сенсорике, 
наборы для экспериментирования и др.) 
- создавать ситуации, в которых может 
проявляться познавательная активность; 
- стимулировать детскую активность; 
- задавать вопросы (открытые, 
творческие); 
- проблемно-противоречивые ситуации; 
- обеспечивать в ходе обсуждения 
атмосферу поддержки и принятия; 
- организовывать обсуждения, где дети 
высказывают разные точки зрения 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений; 

- заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения; 

- выстраивать среду таким образом, 
чтобы дети могли учиться на 
собственном опыте, 
экспериментировать с различными 
объектами; 
- находиться в течение дня как в 
одновозрастной, так и в разновозрастной 
группе; 
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада 

 

 

- изменять или конструировать игровое 
пространство, быть автономным в своих 
действиях и принятии решений; 
 - создавать   вариативную среду 
(мастерская, исследовательские 
площадки, художественные студии, 
библиотечки, игровых и пр.)  
- создавать условия для развития 
свободной игровой деятельности; 
- определять игровые ситуации, в 
которых детям нужна косвенная 
помощь; 
- наблюдать за играющими и понимать 
какие именно события отражаются в 
игре; 
- отличать детей с развитой игровой 
деятельностью от тех, у кого игра 
развита слабо; 
- косвенно руководить игрой, если игра 
носит стереотипный характер; 
- игровое оборудование должно быть 
разнообразным, легко 
трасформируемым  
(дети должны участвовать в создании и 
обновлении игровой среды); 
 - обеспечивать благоприятную 
атмосферу (доброжелательность со 
стороны педагога, его отказ от 
высказывания оценок и критики в адрес 
ребенка);  
- использовать личный пример 
творческого подхода к решению 
проблем; 
- обеспечивать возможности для 
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упражнения и практики; 
- создавать совместные (обучающие) 
игры педагога с детьми, направленные 
на передачу им игрового опыта; 
- своевременно изменять предметно-

игровую среду с учетом 
обогащающегося жизненного и 
игрового опыта детей; 
- активизировать общение взрослого с 
детьми, направленное на побуждение их 
к самостоятельному применению в игре 
новых знаний, способов решения 
игровых задач; 
- способствовать вступлению детей во 
взаимодействие друг с другом 

Физическое 
развитие 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами; 
 

 - двигательная деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 
 

- использование разных видов закаливания; 
 

- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья; 
 

-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
 

-закаливающие процедуры (солнце, воздух, вода)  
 

- ежедневно предоставлять детям 
возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную 
атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявления 
активности всех детей в двигательной 
сфере; 
- использовать различные методы 
обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с 
удовольствием бегать, прыгать, лазать; 
- стимулировать физическую 
активность детей, т.е. наличие 
различного игрового и спортивного 
оборудования, его использование 
детьми в ходе игровой деятельности; 
- игровая площадка должна 
представлять условия для развития 



58 

 

 

Индивидуальные маршруты детей 

 

Ф.И. 
ребенка 

Результаты педагогической 
диагностики (обследования 

специалистами) 

Направления в 
развитии 

Задачи 
образовательной 

работы 

Формы 
образовательной 

работы (педагоги, их 
реализующие) 

Кира Б. Высокий уровень ОО 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Рисование Развивать 
художественные 
способности. 

Участие в конкурсах  по 
художественно –
эстетическому развитию 

Сергей Р. Высокий уровень ОО 
«Познавательное развитие». 

Математика Развивать 
математические 
способности 

Участие в 
математической 
олимпиаде (воспитатели 
групп) 

 

 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
Одним из условий реализации адаптированной основной образовательной Программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников с ТНР, включение родителей в коррекционно-

развивающий процесс, в совместные мероприятия.  
При этом сами педагоги компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи определяют, какие задачи они могут 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, какая помощь 
необходима в процессе совместного воспитания дошкольников, имеющих речевые нарушения.  

Направления взаимодействия с родителями по ФГОС ДО:  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  
 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей с ТНР, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

крупной моторики; 
-  создавать трансформируемое игровое 
пространство: меняться в зависимости 
от игры и предоставлять достаточно 
места для двигательной активности. 
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Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки проведения 

Просветител
ьские 

Ознакомление 
родителей с 
возрастными и 
психолого-

педагогическими 
особенностями 
развития детей. 

Консультации:  
1. «Семейная игротека как форма опосредованного 
развития детей дошкольного возраста». 
2. «Кинезиологические упражнения с детьми». 
3. «Развитие связной речи и речевого общения 
детей». 
4. Фонематический слух – основа правильной речи». 
5. «Детство – самое время для творчества!». 
6. «Знакомимся с буквами». 
 

Тематические недели. 
______________________________________________

________________ 

 

Педагогическая мини-библиотечка для родителей. 
______________________________________________

_________________ 

 

Родительские собрания (групповое): 
 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

 Март 

 Апрель 

 

 

Еженедельно 

____________________ 

 

 

 

1 раз в месяц 

_____________________ 

 

 

 

 

 Сентябрь 

Январь 

Март 

 

 

Наглядно-

информацио
нные 

Ознакомление 
родителей с работой 
детского сада, 
особенностями 

 День открытых дверей: 
1. «Организация образовательной деятельности с 

дошкольниками через использование культурных 

практик в режиме дня».  

 

 

Октябрь 
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воспитания детей.  2. «Использование современных образовательных 
технологий в познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников». 
______________________________________________ 

Информационные листы 

______________________________________________ 

Видеоролики, презентации о жизни воспитанников в 
группе и ДОО 

______________________________________________ 

Выпуск стенгазет 

_____________________________________________ 

Сайт детского сада 

______________________________________________ 

Выставки работ детского и совместного творчества 

______________________________________________ 

Информационные буклеты, памятки (в рамках 
тематических недель речевой направленности) 

 

Апрель 

 

_____________________ 

 1 раз в месяц 

_____________________ 

 

Еженедельно 

_____________________ 

 Ежемесячно 

_____________________ 

Еженедельно 

_____________________ 

Еженедельно 

_____________________ 

 В течение года 

Практико-

ориентирова
нные 

Формирование 
практических навыков 
воспитания детей. 
Оказание практической 
помощи семье. 

Конкурсы 

_____________________________________________ 

Проекты (в рамках тематических недель). 
______________________________________________ 

Акции: 
_____________________________________________ 

Мастер-класс: 
«Сам себе логопед» (научить родителей использовать 
различные виды игр и игровые упражнения для 
развития мелкой моторики, расширения словарного 
запаса и развития познавательных процессов в 
совместной деятельности с ребенком). 

 В течение года 

_____________________ 

 В течение года 

_____________________ 

  

_____________________ 

 

1 раз в квартал 

Аналитическ
ие 

Выявление интересов, 
потребностей, запросов 
родителей, уровня их 
педагогической 
просвещенности. 

Анкетирование: 
1. «ЗОЖ – это хорошая привычка». 
2. «Кинезиология: за и против». 
3. Опрос-тест «Речевое развитие ребенка». 
4. «Формирование безопасного поведения у 

 

В течение года 
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 создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности;  
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственно вовлечения их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 
Программы. 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  
1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены: категоричность, требовательный тон. 
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, 

настроения, действие в интересах ребенка.  
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  
4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.  
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями 
воспитанников с ТНР. 
 

 

 

Изучение 
удовлетворенности 
родителей 
деятельностью 
детского сада.  

дошкольников в быту». 
5. «Ребенок и творчество». 
______________________________________________ 

 

Социологические опросы 

 

 

 

_____________________ 

 

По необходимости 

 

Досуговые Установление 
эмоционального 
контакта между 
педагогами, 
родителями, детьми. 

Совместные досуги, праздники (согласно плана 
праздников и развлечений детского сада). 
_____________________________________________ 

Выставки работ родителей и детей 

______________________________________________ 

Творческие мастерские 

______________________________________________ 

Участие в реализации городских проектов 

 

 В течение года 

 

_____________________ 

 Ежемесячно 

_____________________ 

 Еженедельно 

_____________________ 

 В течение года 
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3.Организационный раздел 

3.1.Распорядок и/или режим дня.  
Режим дня в ДС №173 «Василёк» (утвержден приказом по АНО) разработан с учетом: 
-действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);   
-времени пребывания детей в группе; 
-ФГОС ДО; 
-специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 
-времени года и др. 
 В детском саду обеспечивается соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностям детей. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 
 

Примерная продолжительность режимных моментов в старшей группе № 74 (ТНР)  
детского сада №173 «Василёк» АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 

                           Элементы режима 

 

 

Длительность основных элементов 
режима 

5-6 лет 

Прием детей, осмотр,  
 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

 

6.30-8.15 

Утренняя зарядка 8-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  деятельность 8.15-8.50 

Завтрак 8.20-8.40 

Образовательная деятельность  (занятия)* 9.00-9.50 / 8.50-9.40; 

10.30-12.00  

(после прогулки) 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 

 

10.00-10.30 

Дополнительный завтрак. 
ОД в РМ  

9.50-10.00 

Подгот. к прогулке, прогулка, самостоятельная деят-ть детей, возвращение с прогулки, ОД 10.30  - 12.00 
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в РМ  ( 9.00-10.30) 

Подготовка к обеду,  
ОД в РМ, самостоятельная деятельность 

 

12.00 – 12.35 

Обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35– 15.05 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, закаливающие мероприятия,  ОД в РМ 15.05 – 15.20 

Образовательная деятельность  (занятия)* 15.20 – 15.45 

Самостоятельная деятельность.  
Совместная деятельность: наблюдение, чтение худ. литературы, труд, игры и др. 

 

15.25 – 16.10 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.10 – 17.00 

Ужин 16.15-16.35 

Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоя-тельная деят-ть детей,  ОД в РМ.  Уход домой 17.00 – 18.30 

 

3.2.Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование).  
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.50-9.10 п/п 

    9.20-9.40  

Коммуникативная  деятельность (логопед) 

    9.50-10.10 Двигательная деятельность (бассейн) 

    11.00-12.05 

    16.35-18.30 

Прогулка (утро) 
Прогулка (вечер) 

ВТОРНИК 

     9.00-9.20  Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

     9.30-9.50 Изобразительная деятельность 

                           Культурная практика «Речевичок» 

    10.40-12.10 

    17.00-18.30 

Прогулка (утро) 
Прогулка (вечер) 
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СРЕДА 

10.40-11.00 Познавательно-исследовательская деятельность (соц.мир/природ.мир) 

11.10-11.30 Музыкальная деятельность 

9.00-10.30 

17.00-18.30 

Прогулка (утро) 
Прогулка (вечер) 

ЧЕТВЕРГ 

      9.30-9.50 Музыкальная деятельность 

      9.00-9.20 «Декупажные  истории» 

                           Культурная практика Творческая мастерская» 

     10.30-12.00 

     17.00-18.30 

Прогулка (утро) 
Прогулка (вечер) 

ПЯТНИЦА 

9.20-9.40 Познавательно-исследовательская деятельность (логопед) 
10.00-10.20 Двигательная деятельность  

                           Культурная практика «Двигательный час» 

     10.30-12.00 

      17.00-18.30 

Прогулка (утро) 
Прогулка (вечер) 

 

 

3.3 Результаты  наблюдений  за  детьми  в старшей группе №74  (педагогическая диагностика)
 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, работающим с 
группой детей 6-7 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной Программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 
достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений 
ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. 
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 
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стандарту дошкольною образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы 
учреждения. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
- наблюдение; 
- проблемная (диагностическая) ситуация; 
- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 
- индивидуальная; 
- подгрупповая; 
- групповая 

Результаты педагогической диагностики (индивидуального развития) воспитанников (диагностические карты, карты наблюдений и 
прочее) хранятся на рабочем месте специалиста до момента выпуска в школу и используются исключительно для:  

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или коррекции 
особенностей его развития), оптимизации работы с группой детей;  

- изучения, анализа и корректировки профессиональной деятельности педагогов по использованию форм, методов, средств организации 

воспитательно-образовательного процесса; 
- организации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников;  
- создания развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

 

 

 

Ф ребенка Соц.-коммун. 
развитие 

Познавательное 
развиие 

Речевое 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

ИТОГ 

н/года к/г н/года к/г н/года к/г н/года к/г н/года к/г н/года к/года 

1 Иванов Даниил С  Н  Н  Н  С  С  

2 Савин Владислав С  С  Н  Н  С  С  

3 Вакилова Мария С  С  Н  С  С  С  

4 Вакилов Иван С  Н  Н  Н  С  С  

5 Ларионова Веронива С  С  Н  С  С  С  

6 Кобытяева Марта С  С  Н  С  С  С  
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7 Бельский Леонид С  Н  Н  Н  С  С  

8 Ефименкова Варвара С  С  Н  Н  С  С  

9 Данилов Алексей С  С  Н  Н  С  С  

10 Маргаритта С  С  Н  Н  с  С  
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3.4.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

  

Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской активности Основное назначение Оснащение развивающей предметно – 

пространственной среды материалами и 
средствами обучения 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

Разноцветные флажки, ленточки, султанчики, 
легкие поролоновые шарики для метания 
вдаль, мячи большие и средние, разноцветные 
шары для прокатывания, мешочки с песком 
для равновесия, кегли, обручи, скакалки, 
коврик массажный, мячи разных размеров, 
настольный хоккей 

Познавательное 
развитие 

Уголок природы Расширение познавательного 
опыта об окружающем мире и 
природе, его использование в 
трудовой деятельности 

Картины - пейзажи по времени года;  
интерактивный календарь погоды; 
цветы с характерным выделением листа, 
стебля, цветка (хлорофитум, плющ, бегония); 
оборудование для ухода за растениями 

Математический 
/интеллектуальный центр 

Расширение познавательного 
опыта детей по ФЭМП и логике 

Головоломки-лабиринты; 
графические головоломки (лабиринты, схемы 
маршрутов персонажей и т. п.) в виде 
отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр; 
домино логическое с разной тематикой; 
набор «Лото: последовательные числа»; 
набор карточек с гнездами для составления 
простых арифметических задач; 
набор объемных вкладышей по принципу 
матрешки; 
набор объемных тел для группировки и 
сериации (цвет, форма, величина); 
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набор полых геометрических тел для 
сравнения объемов и изучения зависимости 
объема от формы тела; 
набор: доска магнитная настольная с 
комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур; 
наборы брусков, цилиндров и пр. для 
сериации по величине (по 1-2 признакам - 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 

элементов; 
наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих 
цифр; 
часы с круглым циферблатом и стрелками 
игровые; шашки; 
счетные палочки 

Центр экспериментирования Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
экспериментальной и 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

Коллекция бумаги; 
коллекция тканей; 
коллекция семян и плодов; 
набор игрушек для игры с песком; 
набор из двух зеркал для опытов с 
симметрией, для исследования 
отражательного эффекта; 
набор принадлежностей для наблюдения за 
насекомыми и мелкими объектами; 
колбы разного размера; лупы; схемы, 
алгоритмы опытов и экспериментов, их 
описание 

Центр конструирования Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
конструктивной деятельности 

Комплект конструкторов с соединением в 
различных плоскостях металлический 

Конструктор с соединением в различных 
плоскостях пластиковый настольный – 
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комплект 

Мозаика разной степени сложности 

Набор для составления узоров по схемам 

Набор из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования 

Патриотический уголок Формирование представлений 
о малой родине и Отечестве и 
т.д. 

Наглядные пособия по 
достопримечательностям Москвы, родного 
края; 
наглядные пособия по традиционной 
национальной одежде; 
наглядные пособия символики России, 
родного края; 
портрет президента РФ – Путина В.В. 

Речевое развитие 

Книжный уголок Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, добывать нужную 
информацию 

Портреты известных детских писателей, 
поэтов; 
наличие художественной литературы, её 
грамотный подбор (несколько книг одного 
наименования и автора разных издательств); 
материалы о художниках иллюстраторах; 
детские журналы и научно-популярная 
литература для детей; 
любимые книги детей; 
книги на различную тематику; 
тематические альбомы для рассматривания; 
альбомы, составленные воспитателем вместе с 
детьми из отдельных открыток и рисунков о 
труде, природе в разные времена года; 
Библиотека: 
атрибуты для «Библиотеки» (формуляры на 
каждого ребёнка, учётные карточки на 
каждую книгу и др.); 
атрибуты для книгоиздательства 



70 

 

Речевой уголок Формирование речевых и 
коммуникативных умений 

Набор кубиков с буквами; 
серии картинок (до 6-9) для установления 
последовательности событий (сказочные и 
реалистические истории, юмористические 
ситуации); 
артикуляционная гимнастика в альбомах на 
определенный звук;  
артикуляционная гимнастика в стихах и 
картинках); 
пособия для развития дыхания; 
пособия для развития мелкой 
моторики (мячики, прищепки, трафареты; 
пальчиковые игры; различный материал для 
составления букв); 
предметные картинки по лексическим темам; 
магнитная доска; наборы магнитных букв; 
кассы букв и слогов;  
кубики «Азбука в картинках», «Учись 
читать», «Умные кубики», «Слоговые 
кубики»; 
дидактические игры на формирование 
словаря, ЗКР, грамматического строя речи, 
обучению детей грамоте 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире в 
игре. Накопление жизненного 
опыта 

Набор инструментов для с/р игры 
«Мастерская»; 
набор мелких автомобилей, знаков 
безопасности для с/р игры «Бензозаправочная 
станция -гараж»; 
набор фигурок для с/р игры «Семья»; 
набор фигурок животных Африки с 
реалистичными изображением и 
пропорциями; 
набор фигурок животных леса с 
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реалистичными изображением и 
пропорциями; 
набор фигурок домашних животных с 
реалистичными изображением и 
пропорциями; 
набор чайной посуды; 
приборы домашнего обихода; 
руль игровой; 
набор столовой посуды для игры с куклой; 
набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 
разделочной доской; 
набор продуктов для с/р игры «Магазин»; 
набор парикмахера для с/р игры 
«Парикмахерская; 
набор муляжей овощей и фруктов; 
набор медицинских принадлежностей для с/р 
игр «Поликлиника», «Ветеринарная 
больница»; 
набор мебели для кукол; 
набор атрибутов для с/р игры «Ателье» 

Уголок безопасности (ПДД) Расширение познавательного 
опыта детей, его использование 
в повседневной деятельности 

Набор домов, общественных зданий, 
транспорта, дорожных знаков, объектов 
природы; 
иллюстрации, картинки; 
дидактические игры: «Светофор», «Собери 
автомобиль», «Собери картинку»; 
рули игровые; 
рация; 
сотовые телефоны; патрульный жезл 

Уголок дежурств Формирование трудовых 
умений и навыков, 
формирование позитивных 

Детские лейки;  
совки, метелки, щеточки; 
лопатки, детские грабли; 
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установок к различным видам 
труда 

ведерки 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкально-театральный 
центр 

Раскрытие индивидуальных 
возможностей детей в 
музыкальном и театральном 
творчестве, развитие 
нравственных качеств личности 
ребёнка 

Музыкальные инструменты (маракасы, бубны, 
металлофон, колокольчики, треугольники, 
барабаны и др.); 
портреты композиторов; 
иллюстрации по теме «Времена года»; 
графическое пособие «Эмоции» (кубики, на 
которых изображены лица с разными 
эмоциональными настроениями) для 
определения характера мелодии при 
слушании произведений; 
альбомы для рассматривания: 
«Симфонический оркестр», "Народные 
инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.; 
набор самодельных инструментов для 
шумового оркестра; 
музыкально-дидактические игры; атрибуты 
для детского танцевального творчества, 
элементы костюмов к знакомым народным 
танцам (косынки, веночки, шляпы) и 
атрибуты к танцевальным импровизациям по 
сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.); 
разноцветные перчатки, султанчики, газовые 
платочки или шарфы, разноцветные ленточки, 
разноцветные перышки для музыкально-

танцевальных импровизаций; 
набор программных аудиозаписей 

Изо-уголок Формирование эстетического 
отношения к предметам и 
явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к 

Бумага различной текстуры (матовая, 
глянцевая, гофрированная, бархатная, 
прозрачная, самоклеящаяся плёнка, картон); 
кусочки ткани разной фактуры, нитки, тонкие 
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художественно-творческой 
деятельности, развитие 
изобразительного творчества у 
детей дошкольного возраста 

ленточки (для аппликации); 
цветные карандаши, восковые мелки, 
фломастеры, гелевые ручки, маркеры, уголь, 
сангина; 
гуашевые и акварельные краски, кисти разной 
толщины, палитры, стаканчики-непроливайки, 
подставки для кистей; 
ножницы, клей (карандаши и ПВА), клеёнки, 
тряпочки; 
природный материал для создания поделок, 
аппликаций и декорирования рисунков 
(шишки, жёлуди, семена и пр.); 
бросовый материал (пуговицы, пробки, 
пластиковые стаканчики и пр.); 
приспособления и инструменты для 
рисования в нетрадиционной технике 
(поролон, ватные палочки, зубные щётки, 
штампы, трубочки для коктейля и пр.); 
раскраски самой разной тематики, трафареты 
с изображением животных, растений, 
фруктов, овощей, автомобилей и пр.; 
материал для лепки: пластилин, стеки, доски; 
репродукции картин известных художников, 
демонстрирующие различные жанры (пейзаж, 
портрет, натюрморт), портреты живописцев; 
альбомы по декоративно-прикладному 
искусству («Гжель», «Хохлома», «Дымка» и 
др.); 
пошаговые схемы рисования популярных 
объектов (человек в разных позах, кошка, 
собака, лошадь и другие животные, птицы, 
цветы). 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего инвестирования в развитие младшего поколения, в России 
сегодня происходит трансформация системы дошкольного образования. Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий для 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 при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Основой при организации образовательного процесса в дошкольной организации выступает ориентация не только на 
компетенции, которые формируются в дошкольном возрасте, но и на развитие совокупности личностных качеств, в том числе 
обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе и гармоничное вступление в более взрослый период жизни. Развитие 
ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности. Данный стандарт нацеливает на личностно-ориентированный подход 
к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного детства. Документ делает акцент на отсутствие жесткой регламентации 
детской деятельности и выдвигает требования ориентации на индивидуальные особенности детей при реализации образовательной 
программы в дошкольных организациях.  

Таким образом, при создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации (далее – 

РППС ДОО) необходимо обеспечить реализацию:  
− образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;  

− двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для 
уединения;  

− различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а также национально-культурных, 
климатических и других условий. 
«Развивающая предметно-пространственная среда  - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития». Иными словами, «развивающая предметно-пространственная среда – это специфические для каждой 
Программы Организации (группы) образовательное оборудование, материалы, мебель и т. п., в сочетании с определенными принципами 
разделения пространства Организации (группы)». 
 

От 3 до 7 лет 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 7 лет в дошкольной организации должна обеспечивать 
реализацию ведущего вида деятельности — игры. Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей 
дошкольного возраста включает: 
игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек 
небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 
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литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 
центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к обучению грамоте); 
центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 
центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и элементарных опытов); 
центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в 
разные временные периоды); 
центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 
центр математики (игры и игрушки математической направленности); 
центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития изобразительного творчества дошкольников); 
центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 
центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.); 
центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т. д.). 
Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 
1) Предметы материальной культуры: 
натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты)); 
объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др.); 
плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии; предметно-схематические 
модели (календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); 
художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры 
(репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; 
детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 

произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 
игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и 
др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 
игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными 
устройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации 
движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 
велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); 
музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, 
бубенчиков; 
театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и 
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и 
др.; 
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технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 
строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового 
поколения: «Лего», и др., лёгкий модульный материал; 
игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина)); 
экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим миром и наборы для детского творчества; 
разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 
образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 
2) Технические средства: 
технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты); звуковая 
аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: кинопроекционная аппаратура (кинокамера, кинопроектор), телевизор, 
видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-компьютеры; вспомогательные 
технические средства: электронные доски, цифровые рамки, периферийные устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, 
сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и др.; 
дидактические носители информации (экранные:CD – диски, флешкарты );  
звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; 
экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия)). 

3) Средства методического обеспечения: 

- электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации 
Программы; мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства обучения; слайд-

альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных программ по 
различным образовательным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 
периодические педагогические издания и пр.); методические разработки (рекомендации). 
 

 

3.6. Используемые Программы, методические пособия.  
Перечень 
программ 

Н.В. Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
Программа «Я – гражданин Самарской земли» определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей 3 – 7 лет/ под редакцией 

Перечень пособий Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
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Познавательное 
развитие 

О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы», Творческий центр «Сфера» Москва, 2010 г. 
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом», Творческий центр «Сфера» Москва, 2010 г. 
О.В. Дыбина «Что было до…», Творческий центр «Сфера» Москва, 2010 г. 
Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». Программа и конспекты занятий, изд. 
Творческий центр «Сфера», 3 изд-е перераб. и дополненное, 2016 г. 
З.В. Литван «Конструирование», «Просвещение», 1980 г. 
В.Н. Нищева. Играйка. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших дошкольников 
/худ. О.Н. Капустина СПб.: Издательство: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 
В.Н. Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 6-7 лет. Издательство: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 г. 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

А.А. Грибовская. Народное искусство и детское творчество М. Просвещение. 2006 г. 
А.А. Грибовская. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение. 2006 г. 
И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Москва «Карапуз – Дидактика», 2007 г. 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Т.П. Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 

Физическое 
развитие 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми - лет. М. «Просвещение», 1988 г. 
О.А. Новиковская. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). – 

СПб.: Паритет, 2008 г. 
Т.С. Овчинникова. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 
логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006 г. 
Л.П. Савина. Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель-АСТ, 2001 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

 
Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир) 
 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 
Серия «Мир в картинках» (мир 

природы) 
 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 
Серия «Рассказы по картинкам» 

 
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез,2010. 
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Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — МЛ Мозаика-Синтез, 
2005-2010. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 
2005-2010. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. В деревне, — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

 
 

 

             

4. Программа воспитания 

      4.1.  Цель и задачи воспитания 

Цель: Формирование нового поколения, обладающего знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющего 
традиционные нравственные ценности, готового к мирному созиданию и защите Родины.  
Задачи: 

1) Воспитывать любовь к духовным и нравственным ценностям: к семье, людям, Родине, родному городу. 
2) Формировать у детей знания о различных аспектах развития России и мира.  
3) Приобщать обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 
4) Формировать у обучающихся основ российской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию. 
5) Мотивировать к познанию и обучению. 

 

 

                                                        Решение воспитательных задач по каждому возрастному периоду 

5-6 лет 

-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 Родного края;  
-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.  
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4.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений воспитательной работы, тесно 
связанных с ближайшим окружением ребенка и социальной действительностью.  
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.   
Инвариантный модуль:  «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». 
 

 Модуль «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья 

5-6 лет 
Воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к старшим, заботиться о малышах и окружающих, защищать кто слабее.  
Формировать умение оценивать поступки свои и сверстников.  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях дома в д/с.  
Побуждать к использованию фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ нравственности 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Углублять сведения о семье и её истории, работе родителей, важности их труда.  
Выполнять обязанности по дому.  
Формировать навыки  создания простейшего  генеологического дерева.  
Привлекать к оформлению д/с, группы, поддерживать чистоту и порядок. 
 Формировать активную жизненную позицию, приобщать к мероприятиям, проводимым в д/с. 
Обогащать представления о   семье, семейных и родственных отношениях: членов   семьи, ближайших   родственниках.  
Понимать  как поддерживаются родственные  связи (переписка, разговор  по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу.  

Знать   семейные  традиции, любимых занятий членов семьи. 
Иметь представление о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, о некоторых правилах  помощи больному,  
правилах отношения к пожилым людям в семье. 
Знакомить детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 
Упражнять 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.  
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Уметь оценивать поступки с позиции правил  культуры  поведения и общения. 

Мои друзья 

Уметь осваивать правила и формы проявления вежливости, 
уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к   взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 
Осваивать правила и формы 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 не равнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе. 
Знакомить детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 
Упражнять 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.  
Уметь оценивать поступки с позиции правил  культуры  поведения и общения. 

 

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, помогающая в развитии партнерских отношений т.е. взрослые и дети учатся работать в «команде», 
овладевают способами коллективной деятельности; объединяются усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта: 
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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 совместных дел (триада- дети, педагоги, родители) «Экологическая тропа»,  
 Семейный клуб « Гармония»,  семейная художественная студия « Рисуем вместе»,  мастерская« Школа моделирования»,  
         Секция « Веселый стадион». 
 Школа тренинга « Пойми себя» 

 Совместные праздники и развлечения: день семьи – «От счастья ключи в семье ищи», День Матери, День друзей 

 Выставки совместного творчества.  
Модуль «Я - гражданин России» 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 
 Досуг «Играем в игры Поволжья» 

 Виртуальная экскурсия «Молодой Тольятти» 

 Творческая мастерская «Создаем ландшафтный дизайн» 

 Патриотическая акция «Знают дети о воинах славных» 

 Викторина «Знаток края» 

 Акция «Город глазами ребенка» 

 Квиз « Кто живет со мною рядом» 

 Онлайн-игра «По секрету всему свету» (интересные места города) 

5-6 лет 

Формировать эмоционально отзывчивого ребенка через приобщение к культурно – эстетическим ценностям родного края. 
Развивать экологическое сознание и нравственное отношение к окружающей природе реки Волги 

Формировать знания о том, чем питаются животные и что растет на берегах Волги 

 Уметь выявлять проблемы экологии жителей Жигулевских гор 

Способствовать накоплению у детей эмоционально-позитивного опыта общения с природой Жигулевских гор 

Проявлять интерес  к родной стране. 
Осваивать представления о  столице, 
Государственном флаге и гербе, о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях 

России 

 Формировать физически развитого ребенка через  его участие в подвижных играх народов Поволжья;  
Знакомить с культурой, традициями народов Самарской области 
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 Конкурсы детского творчества 

Примерные традиционные события,мероприятия модуля «Я- гражданин России»: 

 Культурно-досуговые мероприятия и праздники: 
  «День знаний» (1 сентября)  
  «День воспитателя» (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).  

 

Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 виртуальные экскурсии 

 социальные акции 

 проекты 

 общественные праздники 

 конкурсы, викторины, выставки 

 игры народов разных национальностей 

5- 6 лет 

   Воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к старшим, заботиться о малышах и окружающих, защищать кто слабее. 
Формировать умение оценивать свои поступки и сверстников.  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях дома в д/с. Побуждать к использованию 
фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
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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» 

Модуль «Мы любим трудиться» 

5-6 лет 

Знакомить с конкретными профессиями и взаимосвязями между ними, содержанием 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-строят; шоферы-возят; менеджеры- осуществляют продажу) . 
Воспитывать уважение к труду родителей. 
Развивать самостоятельность в самообслуживании. 
Расширять объем  процессов самообслуживания . 

Учить способам  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. 
Знакомить с элементами хозяйственной помощи детей в семье. 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 организация различных видов труда 

 трудовые акции 

 встречи с интересными людьми 

 экскурсии 

 сюжетно-ролевые игры 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться» 

 Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 

 Проекты «Трудится – всегда пригодится»,  
 Проект «Трудовые династии наших родителей» 

 Фестиваль «Мир профессий» 

 Выставки совместного  творчества : «Осенний переполох» 

 Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
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Вариативные модули 

 Модуль «Я – часть природы» 

5-6 лет 

Имеют представления о многообразии мира растений, животных, грибов. Умеют видеть 

различия в потребностях у  конкретных животных и растениях. 

Обнаруживают признаки благоприятного или неблагоприятного состояния  природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 
повреждены корни, листья опутаны паутиной)  
Понимают разнообразные ценности природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда  жизни человека).  
Осознают правила  поведения в природе 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
 виртуальные экскурсии 

 игры-экспериментирования, обучающие, досуговые, тренинговые 

 экологические акции и праздники 

 проекты 

 конкурсы, викторины, выставки 

 экологический театр и экологические сказки 

 исследовательская деятельность 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - часть природы» 

 Экологические акции: « Елочка , живи!» «Покормите птиц зимой», «Наш зеленый детский сад», «Украсим детский сад цветами» « 
Сохрани лес - сдай макулатуру!» и др., 

 Тематические праздники и развлечения: День Земли, День птиц и т.д. 
 Экологические проекты и конкурсы : «Будь природе другом» , «Мистер и мисс экология», «Экологическая семья» 
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Модуль «Добрые традиции» 

 

 

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 

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. 

 

Мероприятия детского сада Мероприятия, выходящие     за пределы 

детского сада 

Утренники – (театрализованные, музыкальные, литературные мероприятия) дела, 
связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами  в каждой 

группе. 
- физкультурные досуги спортивные состязания, праздники, фестивали, представления 
совместно с семьями воспитанников, которые открывают возможности для творческой 
самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих. - 

«Зимние (летние) спортивные игры, «Веселые старты», экологические и творческие 
акции. 
- «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 детском 
саду, принимать активное участие в организации различных образовательных  
мероприятий 

Участие в акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным  событиям. 
- социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые на разных 
уровнях (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности) 
- Спортивные, творческие, экологические и др.  
мероприятия, проводимые на разном уровне 

(городской, региональный, федеральный, 
международный).  

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 « Консультпункт», через включение его в 
совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка 
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детского сада и семьи в данном вопросе. 

Мероприятия детского сада Мероприятия,  выходящие за 

пределы детского сада 

 Создание сетевого интернет- сообщества. 
 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, конференции, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания дошкольников; 
 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 « Планета доверия», в котором осуществляется работа 

специалистов по запросу родителей; 
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей;  
 размещение на сайтах разного уровня информации . 

Организация участия родителей в 

мероприятиях разного уровня 

(совместное онлайн участие в городских, 
всероссийских и региональных 

конкурсах). 
Родительские форумы через 

внутренних интернет-сайтов, на которых  
обсуждаются интересующие  родителей 

вопросы, а так же осуществляются 
виртуальные  консультации. 

 

 

Модуль «Воспитательное  пространство» 

Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная  среда детского сада обогащает внутренний мир ребенка, 
способствует формированию у него эстетических чувств, создает  атмосферу психологического комфорта.  

Предметно-пространственная    среда детского сада, 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 детских сада Мероприятия, выходящие    за 
кого пределы 

детского сада 
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 детское творчество в оформлении интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
рисунков определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
детском саду. 
 озеленение территории, разбивка клумб, ухаживание за огородом оборудование спортивных 
и игровых площадок; 
 благоустройство групповых помещений, позволяющих воспитанникам проявить свою 
фантазию и творческие способности (детская рука в дизайне помещения), 
 событийный дизайн – оформление пространства, отражение 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; 
 акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством элементов развивающей 
предметно-пространственной эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции и т.д.) на 
важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях. 

 

Экскурсии в другие социальные 
учреждения. 
Размещение творческих детско- 

родительских работ на объектах 
социума. 
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4.3  Основные направления самоанализа воспитательной работы      
 

Самоанализ воспитательной работы, организуемый в детском саду №173 «Василёк» осуществляется по выбранным направлениям и 
проводится с целью выявления основных противоречий воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение 

как к воспитанникам, 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 детском саду; 
 принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений; 
 признание самоценности периода дошкольного детства как 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 №173 «Василёк» воспитательного процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 
анализ, является динамика личностного развития воспитанников каждой группы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является 
педагогическое наблюдение. Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителями заведующего по воспитательной и 
методической работе с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета детского сада. 

 

 

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 воспитательной и методической работе, педагогическими 
работниками, родителями воспитанников. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 
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деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, анкетирование, интервьюирование и др.формы.    
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета детского сада.  
Особое внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых совместных мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством продукта детского творчества. 

Итогом  самоанализа организуемой  воспитательной  работы  в детском саду является перечень выявленных противоречий, над 
которыми предстоит работать коллективу педагогов и родителей. 

 

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  др.) 
 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 
 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 
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