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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации 

РПВ – рабочая программа воспитания 

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 

ПООП ДО – примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека 

к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная 

ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет 

состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

ППС – предметно-пространственная среда. 
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Введение 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее АОП) филиала 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 14 г. 

Челябинска – ДС» является нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и 

организационную составляющие образовательного процесса филиала МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска - ДС» 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

В Примерной основной образовательной программе дошкольного образования отмечено, что «в 

группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе 

основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа(инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования». [31].Нормативными 

основаниями, напрямую регламентирующими вопросы разработки адаптированной образовательной 

программы детского сада для детей  ТНР, являются Федеральный закон ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, а также Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с ТНР (протокол № 6/17 от 7.12.2017 г.).[31] 

Содержание программы направлено на обеспечение и реализацию целей общего образования 

соответствующего уровня, включающего: 

 -создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видам деятельности; 

представляет собой систему социализации и индивидуализации детей.    

Содержание АОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает четыре основных раздела:  

 1. Целевой раздел  

2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел  

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях исполнения 

требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в 

соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О направлении 

разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать рабочую программу воспитания, которая 

включается в качестве общего раздела в ООП ДОУ. 

Целевой раздел АОП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, в которых учтены особенности развития детей с ТНР, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.   

Содержательный раздел АОП включает описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, согласно ФГОС ДО с учетом 

возможностей и особенностей развития детей с ТНР. Перечислены психолого-педагогические условия 

реализации содержания образовательных областей, которые раскрыты Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с ТНР. 

Организационный раздел АОП содержит описание материально-технического обеспечения, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает 

распорядок дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. Рабочая программа воспитания. Раздел 
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содержит описание работы по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ. 

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Программа представляет собой нормативно-

управленческий документ, характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, 

развития воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения содержания Программы. На 

основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются нормативно-

управленческим документом филиала МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска-ДС». 

В совокупности обозначенные образовательные области направлены на решение 

общеразвивающих, коррекционно-развивающих и воспитательных задач. В каждой образовательной 

области выделены коррекционные цели, задачи и соответствующие методы их решения.   

Таким образом, АОП определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных психофизических и индивидуальных особенностей детей с ТНР в различных видах 

деятельности, раскрывает региональный компонент, систему коррекционно-развивающей работы. 

Система коррекционно-развивающей работы  с ТНР включает разделы:  

 -программа психолого-медико-педагогического обследования детей,   

-перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям  с ТНР,  

- взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционных мероприятий,  

- содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

- планирование индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий (ИКОМы,  карты 

развития детей) 

-план работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) филиала МАОУ «СОШ № 

14 г. Челябинска-ДС», 

- мониторинг динамики индивидуального развития детей, мониторинг их успешности в освоении 

АОП. 

АОП представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий главные 

цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников  с ТНР, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и основные 

планируемые результаты освоения содержания АОП.   

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 

нормативно-управленческим документом детского сада, характеризующим систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей  с ТНР в условиях коррекционно-

образовательного процесса.   
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1. Целевой раздел АОП 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации адаптированной образовательной программы  
 

Целью АОП является проектирование социальных ситуаций развития воспитанников с ТНР и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих коррекцию недостатков в 

физическом и(или) психическом развитии, максимальное всестороннее развитие детей на основе  

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, учета 

возможностей каждого ребенка, обеспечивающих готовность к обучению в школе и позитивную 

социализацию [31]. 

АОП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [2]. 

Цель АОП достигается через решение следующих задач [31]: 

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

эмоционального благополучия;   

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств на 

основе освоения содержания АОП, а также индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов;   

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, отражающей 

потребности и особенности развития детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей;  

– формирование у детей общей культуры (речевой, коммуникативной, игровой) 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования [2].  Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется в детском саду в 

соответствии с ПрАООП детей с ТНР[протокол № 6/17 от 7.12.2017 г.],с учетом особых 

образовательных потребностей детей сТНР, индивидуальных особенностей воспитанников: возраста, 

структуры нарушения, уровня психофизического развития.   

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию АОП 

Организация образовательного процесса в детском саду базируется на общедидактических 

принципах, раскрытых ФГОС ДО и Примернойадаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования с ТНР:   

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

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

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

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющегомногочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, АОП рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 
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процесса. Детский сад выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.   

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

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

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

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.   

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.   

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

детском саду, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом АОП. Сотрудники детского сада выясняют условия жизни ребенка в 

семье, уважают ценности и традиции семей воспитанников. АОП предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. АОП предполагает, что детский сад устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки.   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.   

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
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предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания 

на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.   

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

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

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

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.   

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со ФГОС ДОАОП предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление АОП на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами АОП существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей АОП.ФГОС ДО и АОП задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых детский 

сад должен разработать свою АОП и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом АОП оставляет за детским садом право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации АОП, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Главная идея АОП заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи индивидуальны, и возникают 

они в связи с двигательными и психическими особенностями каждого ребенка и являются 

основополагающими в организации совместной образовательной деятельности с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемой, как 

непосредственно, так и в ходе режимных моментов. Но в одних случаях коррекционные задачи 

осуществляются параллельно с общеобразовательными, а в других случаях, помимо этого, решение 

коррекционных задач предваряет осуществление общеобразовательных, создавая тем самым основу для 

проведения мероприятий по воспитанию и обучению детей. 

Система обучения и воспитания воспитанников детского сада базируется на принципах 

определяющих как специфику планирования, так и организацию коррекционно-педагогической работы 

с детьми с ТНР в условиях детского сада. Теоретической основой подходов и педагогических 

принципов является:  

-учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения развития, т.е. 

развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что и развитие психики ребенка 

в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев),   

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, предполагающая 

необходимость выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений, механизм возникновения 

которых различен (Л.С. Выготский),  
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 -концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление, мыслительные операции, но вместе с 

тем речевое развитие во многом определяется формированием познавательных процессов (Л. С. 

Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);  

-положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и воспитанием (Л.С. 

Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития», «забегает» немного вперед, опережая 

развитие ребенка, «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к жизни целый ряд таких 

процессов развития, которые вне обучения вообще были бы невозможны.  

Содержание АОПвыстроено на основе принципов воспитания и обучения детей с ТНР:   

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация специальной 

коррекционно-воспитательной и лечебной работы с учетом структуры интеллектуального и 

двигательного дефекта, индивидуальных особенностей детей осуществляется на основе диагностики. 

Реализация общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных.  

2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов 

воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 

деятельности, т. е. личностное, социальное, познавательное развитие дошкольников определяется 

характером организации их деятельности.  

 3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией дефектных, 

что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного подхода в процессе 

комплексной коррекционно-образовательной работы.  

4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на обеспечение: 

 - интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников,   

-адекватности возрасту форм работы с детьми,   

-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой их воспитания и 

обучения.  

5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: действием, 

речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно 

взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в 

целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению системной 

речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и 

познавательной активности.  

6. Принцип компетентностного подхода.  Развитие и коррекцию речи проводят учителя-

логопеды.  Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие 

личности ребенка.   

Воспитатели осуществляют развитие познавательной деятельности, работу по физическому 

воспитанию, организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. Планируют 

свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется образовательным содержанием 

за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор 

деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками 

или действовать индивидуально.  

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный руководитель.  

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Это необходимость взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя–логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей, медицинских работников.  В начале 

каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого-педагогическое изучение ребенка, в 

целях выявления уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, уровня возможного освоения образовательной программы и на основе полученных 

результатов разрабатываются образовательные маршруты групп и планы индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с ребенком.   
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8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе. 

Контингент детей с нарушениями с ТНР не однороден, поэтому обучение необходимо проводить в 

соответствии с их возможностями и проблемами в психофизическом развитии, что позволит 

объединить детей в малые подгруппы и их обучение. Индивидуализация предполагает ориентацию на 

три ее вида: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная 

сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка 

как субъекта деятельности, так как природа ребенка изначально субъектна, поскольку дошкольник — 

это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и преобразовать мир самостоятельно в процессе 

доступных ему видов деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. Сочетание индивидуализации и дифференциации в коррекционной 

работе позволяет осуществлять лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми и 

профессиональную коррекцию особенностей их развития.  

9. Принцип учета психофизического состояния ребенка при определении объема и характера 

проводимой с ним работы по освоению образовательной программы, что позволяет организовать и 

систематизировать последовательность медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить 

относительную равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка.   

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, коммуникативность, 

уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых ситуациях. Этот принцип 

предполагает также использование на занятиях ситуаций реального общения, применение 

коллективных форм работы, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация.   

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и 

формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в 

сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные 

системы за счет более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, попытки развить 

те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто 

приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным 

видам деятельности. 

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными участниками 

образовательного процесса. Родители являются полноправными участниками абилитационного и 

реабилитационного процесса. Они должны иметь информацию о том, какое медицинское, 

психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Задача 

специалистов - установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. Поэтому в 

детском саду предусмотрено в начале каждого учебного года ознакомление родителей (законных 

представителей) с содержанием карты индивидуального сопровождения развития ребенка, 

разработанной на основе комплексного изучения ребенка. Проводятся различные мероприятия, как в 

индивидуальной, так и групповой форме, направленные на повышение педагогических компетенций 

родителей в воспитании своего ребенка.  

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный, его компонент, 

составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении 

ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на 

него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - 

следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и 

общения, характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной 

работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на 

взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении 

оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным. 
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14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, игровые и 

индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их психофизических 

возможностей.  

 

 

1.1.3. Характеристика детей с ТНР 

Согласно пункту 2.11.1 ФГОС ДО «Целевой раздел включает в себя значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста [1, п.2.11.1]. Но так как дети с ОВЗ, посещающиефилиал МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска - ДС» составляют дети с ТНР, то рассмотрим особенности развития детей 

данной категории. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

К тяжелым нарушениям речи относятся общее недоразвитие речи I-IV уровня, и 

рассматривается, как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся звуковой и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников варьируется от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Нищева Н.В.).   

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится взачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — 

уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь 

на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, 

что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, тара-кан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой 

— открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 
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На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка 

— марка,деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь 

— теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове 

[32]. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы —по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве 

или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 

могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяютформой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала ле- 

то…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 
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отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но эторазличение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужскогои женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударнымиокончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическоезначение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. Втоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживаетсяих неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей 

характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируютсянеотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблениемв речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки 

слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходнымсловом:В клетке лев. — 

Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть) [32]. 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знаниеи неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок 

и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 

близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 
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построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 

действия (около, между, через, сквозь и др.).Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и 

тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает 

на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании 

и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое,он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , 

по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаютсятрудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная  связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, какпрошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков инарушения звукослоговой 

структуры слова, что создает значительныетрудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузностьсмешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированностьграмматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточнымразличением форм числа, рода 

и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 
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однокоренных слов, атакже тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения[32]. 

 

 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеютгрубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ 

слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей 

тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешиваютродовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия 

(прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой,смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег 

— хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, 

доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко 

трактуется ребенком какмного съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучкавместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его 

произвольную форму (домущавместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодкавместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 
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Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающихприставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, 

воронов). Имеют местонарушения согласования прилагательных с существительным мужского 

иженского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и краснымручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги набольшом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала задвумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил 

далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), 

в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка— увидели котенка, которого долго 

искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки 

связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главныхсобытий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

Психологическая характеристика детей с ТНР: Недостаточность слухового, зрительного и 

пространственного восприятия. Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой 

истощаемостью. Заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания, отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и общением. 

Характеризуются плохой координацией движений. Общее недоразвитие мелкой моторики. Снижение 

потребности в общении, замкнутость, незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм, неадекватная самооценка, проявление тревожности и агрессивности 

(разной степени выраженности). Все вышеперечисленные особенности психофизического развития 

детей обусловливают необходимость специфики в организации педагогического процесса в детском 

саду, на основе применения коррекционно-развивающих и лечебно-реабилитационных технологий[32]. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Как отмечается в Примерной адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования с ТНР специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АОП представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

 Реализация образовательных целей и задач АОП направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

Целевые ориентиры АОП филиала МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска - ДС» базируются на 

ФГОС ДО, на целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке в АОП, а также на целевых 

ориентирах примерной общеобразовательной программы "От рождения до школы".   

Но целевые ориентиры АОП должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений (индивидуально-типологические 

особенности развития), условия жизни конкретного ребенка.   
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Данные особенности воспитанников обусловливают необходимость разработки на каждого 

ребенка индивидуального коррекционного маршрута с учетом результатов комплексной психолого-

медико-педагогической диагностики, которая позволяет выявить уровень возможного освоения 

программы ребенком и проводить мониторинг динамики его развития на основе учета целевых 

ориентиров в дошкольном возрасте и планируемых промежуточных результатов освоения содержания 

образовательных областей. 

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения АОП детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок:   

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 



20 
 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программыc детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 
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результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

 Как отмечается в АОП оценивание качества образовательной деятельности определяется 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования [2].   

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

детским садом, заданным требованиям ФГОС ДО и АОП в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных в детском саду условий в процессе образовательной 

деятельности.   

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспеченныхв детском саду, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управлениеи т. д. [2]. 

АОП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности детского сада на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения программы.   

Целевые ориентиры, представленные в АОП:  

- не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;   

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования [2].  

АОП предусмотрена система мониторинга: выявление уровня возможного освоения 

образовательной программы, динамики развития детей, основанная на методе наблюдения и 

включающая:   

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты индивидуального сопровождения развития ребенка.   

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
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-диагностика индивидуального развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе;   

-внутренняя оценка, самооценка детского сада;  

 -внешняя оценка качества образования, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.   

На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации АОП решает 

задачи:  

-повышения качества реализации АОП для детей с ТНР;   

-реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам АОП;  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

АОП;   

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.   

Как отмечает Примерная основная программа дошкольного образования, важнейшим элементом 

системы обеспечения качества дошкольного образования в детском саду является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации адаптированной образовательной программы[33, п.1.3.].   

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

АОП. Ключевым уровнем оценки является уровень коррекционно-образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского сада материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП, которую они реализуют.   

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений адаптированной образовательной программы, корректировки коррекционно-

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов детского сада.  

Система оценки качества дошкольного образования сориентирована на основных положениях 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а именно:   

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации АОП в 

детском саду в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;   

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы детского сада;   

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;   

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства;   

– включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в детском саду;   

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в детском 

саду, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.   
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2. Содержательный раздел АОП 

2.1. Общие положения   

В содержательном разделе АОП представлены:   

- особенности организации образовательного процесса, условия обучения и воспитания детей с 

ТНР;   

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ТНР, предусмотренное в АОП с учетом индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов;   

- описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание АОП разработано на основе учета интересов и мотивов детей, индивидуальных 

различий между детьми, неравномерности формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенностей социокультурной среды, в частности АОП предусмотрено планирование и реализация 

регионального компонента.   

Реализация выделенных в АОП образовательных областей осуществляется на основе:  

- ФГОС ДО;  

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 20 мая 2015г. 

№2/15);   

-Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (протокол № 6/17 от 7.12.2017 г.) 

 

Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные программы: 

1. Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- СПб:  Детство – Пресс, 2015 

 

Использованы авторские технологии: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под редакцией М.А. Васильевой,  В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой, с рекомендациями примерной основной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. - М.2014.  

2. Стефанко А.В., Степченкова С.В. и др. Здоровьесбережение в коррекционной и 

образовательной деятельности с дошкольниками с ТНР 4 – 7 лет. Парциальная адаптированная 

программа. - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

 

Содержанием АОП предусмотрено планирование и реализация регионального компонента.  

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется «Наш дом - Южный Урал»: программно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. 

- Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.  

Таким образом, содержание АОП представляет собой совокупность программ, педагогических 

технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки зрения и взаимодополняющие 

друг друга с методической стороны для достижения целевых ориентиров ФГОС ДО.  
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2.2. Особенности организации образовательного процесса  

Образовательный процесс для детей с ТНРстроится с учетом специфики заболевания 

воспитанников и связанных с ним особых образовательных потребностей, которые определяют условия, 

направленные на развитие эмоционального и интеллектуального потенциала ребенка и формирование 

его позитивных личностных качеств.   

Образовательный процесс в детском саду осуществляется на основе модели взаимодействия 

служб: коррекционно-развивающей и лечебно-реабилитационной. Это позволяет организовать и 

систематизировать последовательность педагогических и медицинских мероприятий, обеспечить 

относительную равномерность педагогической и медицинской нагрузки на ребенка и эффективность 

коррекционно-развивающей работы, направленной на развитие познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников, а также на 

повышение качества информированности семьи о потенциальных возможностях ребенка. 

Деятельность модели взаимодействия участников коррекционно-развивающей и лечебно-

реабилитационной служб, регламентирует деятельность всех участников образовательного процесса и 

направлено на удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников на основе 

соблюдения следующих условий:  

-организация систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей через деятельность консилиума (ПМПк) (разрабатываются и утверждаются 

содержание: индивидуальных коррекционно-развивающих планов, карт сопровождения 

индивидуального развития ребенка на основе результатов комплексного изучения психофизических 

особенностей и возможностей детей, коррекционно-образовательных маршрутов групп);  

-соблюдение рекомендаций врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, смены видов деятельности на занятиях, 

проведение физкультурных пауз и т. д.);   

-развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности, словесной регуляции действий. 

Оказание помощи по коррекции речевых расстройств;  

-щадящий здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок, т.е. учитывать 

быструю утомляемость ребенка, поэтому обучать его на доступном материале, чтобы он мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе занятий, игр, различных упражнений необходимо применять 

различные формы поощрения, поддержки ребенка на основе выполнения охранительного режима;  

-проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников, обучение их доступным 

приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком в условиях семьи.   

 

 

2.3. Структура образовательного процесса  

Структура образовательного процесса включает такие компоненты как:  

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН 2.4.1.3049-13);  

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье. 

Общий объем обязательной части АОП для детей с ТНР рассчитывается с учетом общих 

характеристик возрастного развития детей, особенностей психофизического развития воспитанников, 

основными направлениями и спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности, (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы) в сочетании с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

– самостоятельную деятельность детей;  



26 
 

– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Основные формы 

образовательного процесса представлены ниже в таблице  

 

 

 

 

 

Основные формы образовательного процесса в детском саду 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

 

Утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, 

ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, чтение 

художественной 

литературы, дежурства, 

прогулки  

Создать условия 

для игры 

Решение 

образовательных 

задач в семье  

 

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей.  

 

 

При организации совместной (партнерской) деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой:  

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

–добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения);  

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

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

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

художественной литературы) или их интеграцию.  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию 

всех компонентов устной речи.   

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения 

к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 
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стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

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

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе, уважение к труду взрослых. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 

оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.   

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных 

инструментах.   

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.   

Ежедневный объем непрерывной образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается директором МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска».  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей детского сада составляется в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН [38]. 

 

2.4 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание АОП  направлено на развитие личности, мотивации и способностей воспитанников 

в различных видах деятельности.  ФГОС ДО определяет основное содержание образовательных 

областей [1, п.2.6.]:  

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие;   

- физическое развитие.  

Данный раздел АОП раскрывает: 

- психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных областей на 

основе общих характеристик возрастного развития детей и задач развития для каждого возрастного 

периода, раскрытые Примерной основной образовательной программой дошкольного образования [33, 

п.2.2.];  

- коррекционные цели, задачи и соответствующие рекомендации для реализации содержания 

образовательных областей.  Данная структура описания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных областях, раскрывается в 

Рабочих программах специалистов, педагогов с учетом возраста и индивидуальных возможностей детей 

группы. 

Данный подход позволяет определить основное содержание коррекционно-развивающей работы 

на соответствующий возраст с учетом особых образовательных потребностей воспитанников детского 

сада, конкретизировать и уточнить планируемые результаты в перспективных календарно-тематических 

и индивидуальных планах работы с воспитанниками группы.    

 

2.4.1 «Социально-коммуникативное развитие» 
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В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенкас ТНР со взрослыми и сверстниками; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 

людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого негативизма. 

Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют игровые 

ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать 

радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-

три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление по 

принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и 

величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят 

цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки 

выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  

учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 

трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 
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развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 

людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение 

их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

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

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 
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общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

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

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

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

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

работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 

людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

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

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

упражнениях. 

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

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

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

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

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

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

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

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

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

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

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

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

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

макросоциальном окружении. 

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

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

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

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

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

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

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

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

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

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

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Создание условий для 

игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

 

Программы, технологии и пособия для реализации содержания образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" 

 

Игровая деятельность: 

1. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа / Н.Ф. Губанова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа / Н.Ф. Губанова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

3. Скоролупова, О.А. Играем? Играем!: Педагогическое руководство играми детей [Текст] / О.А. 

Скоролупова.- М.: Скрипторий, 2003 

4. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. 

Краснощекова. - Рн/Д.: Феникс, 2013 

5. Михайленко, И.Я. Организация сюжетно – ролевой игры в детском саду / И.Я. Михайленко, 

Н.А. Короткова.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет): Пособие для педагогов 

/ Р.С. Буре. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2.  Курочкина, И.Н. Этикет для дошкольников / И.Н. Курочкина. – М.: Просвещение, 2007 
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3.  Петрова, В.И. Нравственное воспитание в детском саду / В.И. Петрова.- М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

4. Халикова, Э.А. Формирование опыта духовно-нравственного поведения детей 4-7 лет: 

Программа, планирование, занятия и утренники православного календаря. Волгоград / Э.А. Халикова. - 

Учитель, 2013  

5. Петрова, В.И. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников [Текст] / К.Ю.Белая. - М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

2. Беляевскова, Г.Д. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, 

утренники, экскурсии [Текст] / Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 170 с. 

3. Горская, А.В. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 

воспитанию и обучению дошкольников поведению на улицах города. 

4. Елжова, Н.В. ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика ознакомления детей с ПДД, 

перспективное планирование, конспекты занятий. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

5. Кобзева, Т.Г. Правила дорожного движения//Система обучения дошкольников. 

6. Майорова, Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг 

[Текст] / Ф.С. Майорова. – М.: Издательство Скрипторий 2003,  2010. – 88 с. 

7. Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения [Текст] / Т. Ф. Саулина. – М., 2009. 

8. Старцева, О.В. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения [Текст]/ 

О.В. Старцева. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

9. Стеркина, Р. Б. Безопасность [Текст]/Р. Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева, 2011 

10. Черепанова, С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам [Текст]/ С.Н. Черепанова. – М.: 

Издательство Скрипторий 2003, 2009. – 80 с. 

11. Чермашенцева, О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации [Текст] / О.В. Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 207 с. 

12. Яворовская, И.А. Знакомство с окружающим миром. Дети и дорога [Текст] / И.А. Яворовская. 

– Ростов-на-Дону «Феникс», 1994. 

 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие для 

педагогов [Текст] / Л.В. Куцакова.- М.: Владос, 2008. 

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

конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 2–7 

лет [Текст] / Л.В. Куцакова.- М.: Совершенство,2010.  

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. М.: Творческий Центр, 

2012 

2. Виноградова, Н.А. Формирование гендерной идентичности [Текст] / Н.Ф. Виноградова.- М.: 

Творческий Центр, 2012. 

3. Ривина, Е.К. Государственные символы России. Материалы для занятий с детьми дошкольного 

возраста - М.: АРКТИ, 2009 

4. Татаринцева, Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных традиций 

[Текст] / Н.Е. Татаринцева.- М.: Центр педагогического образования, 2012 

5. Татаринцева, Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы [Текст] / 

Н.Е. Татаринцева. -  М.: Центр педагогического образования, 2012. 

6. Великая победа. Оружие войны. Демонстрационные картинки, беседы 
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7. Великая Отечественная война в произведениях художников. Наглядно-дидактическое пособие. 

Рассказы по картинкам.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

2.4.2 "Познавательное развитие"  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

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

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у 

детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и конструирование; 

2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) элементарные математические 

представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, 

что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на 

пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и 

зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 



34 
 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 

3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при 

участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, 

совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они 

обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по 

ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

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

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

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  по 

следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

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

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Организованная образовательная деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
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непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Показ  

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа  

Занятия  

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации   

 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации  

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры   

Тематическая 

прогулка  

Конкурсы  

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки  

Мини-музеи 

 

Создание условий для  

игры  

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования  

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность 

предметную, 

продуктивную, 

игровую  

Опыты  

Труд в уголке природы  

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр  

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

Чтение художественной 

литературы    

 

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 

предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, дидактические 

игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской деятельности), словесные 

(инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, объяснение и др.).  

Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей 

между явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 

формулирование выводов в виде суждения и умозаключения.  

 

Программы, технологии и пособия для реализации содержания образовательной области 

"Познавательное развитие" 

Сенсорное развитие 

1. Пилюгина, Э.Г. Игры-занятия с малышом от рождения до 3 лет. Развитие восприятия цвета, 

формы и величины. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

2. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста: Методическое пособие/ Под ред. 

И.В. Петровой. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Хохрякова, Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: Учеб.-метод.  пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

4. Янушко, Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста.  – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
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1.Бондаренко, Т.М. Экологическое воспитание детей 5 – 6 лет. Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

2.Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.. 

3.Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские / Под ред. Н.В. Микляевой, 

Н.Ф. Лагутиной. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

4.Павлова, Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающих миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

5.Рыжова, Н.А. Мини-музей в детском саду [Текст]/ Н.А. Рыжова, Л.В. Логинова, А.И. 

Данюкова. – М.: Линка-Пресс, 2008.  

6.Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7.Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8.Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

9.Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

10. Серия (карточки для занятий в детском саду и дома). Расскажите детям: о деревьях,  о 

насекомых, о птицах, о фруктах,  о космосе,   о животных   разных стран,  о морских  обитателях,  о 

садовых   ягодах,  о московском кремле,  об овощах, о достопримечательностях Москвы,  о музеях и 

выставках Москвы.       

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Бондаренко Т. М. Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. – Воронеж, 2012. 

2. Помораева, И.А.Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Помораева, И.А.Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Помораева, И.А.Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Помораева, И.А.Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

6. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. 

7. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). - СПб:  

Детство – Пресс, 2009 
8. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 

лет). - СПб:  Детство – Пресс, 2018 
9. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 3 до 4 лет). - СПб:  Детство – Пресс, 2017 

10. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 лет). - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

1.Веракса, Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2.Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3.Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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4.Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к шоле группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Крашенинников, Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6.Старцева, О.Ю. Занятие по конструированию с детьми 3-7 лет. – М.: Творческий Центр, 2010 

7.Фешина, Е.В. Лего – конструирование в детском саду. - М.: Творческий Центр, 2012 

 

2.4.3 "Речевое развитие"  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

АОП оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных коммуникативных 

умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное 

отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей, речь в 

основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области «Речевое развитие» 

соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так 

и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема 

понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой 

и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется вигрой форме с использованием игрушек, подвижных и 

ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие 

у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех 

лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой 

деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием 

детьми с незначительной словесной и жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, 

изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 
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окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в 

ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 

ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 

первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности 

каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со 

сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных 

умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет 

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого 

ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

формирование связной речи детей с ТНР.  

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

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

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

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

формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 
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также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

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

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на 

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

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

вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

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

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

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

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

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

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

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

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики  

Речевые 

дидактические игры 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа  

Освоение формул  

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

Создание условий для  

Игры-драматизации с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры   

 

Беседы  

Пример 

коммуникативных 

кодов   

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Игры-

драматизации.   

Совместные 

семейные проекты  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Посещение театра, 

музея, выставок  

Рассказы 

Прослушивание 

аудиозаписей  
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-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

природы, предметным 

миром Праздники и 

развлечения Выставка 

в книжном уголке 

Приемы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, пример коммуникативных кодов; 

речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение). 

 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания 

образовательной области "Речевое развитие" 

1.Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2.Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3.Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. Кн. 1 / авт. – сост. С.Д. Томилова. – М.: Астрель, 2009. 

5. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. Кн. 2 / авт. – сост. С.Д. Томилова. – М.: Астрель, 2009 

6.Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

 

 

2.4.4 "Художественно-эстетическое развитие"  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 
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мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

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

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное творчество; 

2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непрерывной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без 

предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными 

для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

(музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду 

для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

разделами «Прикладная деятельность» и «Музыкальная деятельность». 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также учитель-логопед,  работающий с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте 

являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой 

моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия 

по формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыкальная деятельность» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 

на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель 

и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

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

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

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

игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» 

галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью 

со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 
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детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

использовать для 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.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Образовательная 

деятельность в семье  

 
непрерывная 

образовательная 

деятельность  

 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Занятие 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка Коллективная 

работа Обучение  

Создание условий для 

выбора  

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

Беседа  

Творческие задания 

Рисование взрослого 

для детей  

Проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка)  

Музыкально-

дидактическая игра 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа   

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания  

– в сюжетно-ролевых 

играх – перед дневным 

сном  

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа   

Праздники 

Развлечения Просмотр 

Создание условий для 

сюжетно-ролевых игр 

Наблюдения 

Рассматривания 

Изобразительной 

деятельности 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Игр в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор»  

Импровизации мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Составление 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  Рассказы  

Экскурсии  

Чтение  

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов  

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

 

композиций танца 

Импровизации на 

инструментах 

Музыкально-

дидактических 

игрИгры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др.  

 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие" 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

 

1.Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2.Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3.Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4.Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.- М.:Скрипторий –2003.  

5.Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы.- М,2011. 

6.Давыдова Г.Н. Детский дизайн.Пластилинография.- М, 2011. 6.Давыдова Г.Н. Подарки к 

праздникам.- М.: Скрипторий, 2012. 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2010. 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1.Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2007.  

2.Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений.– СПб.: Композитор, 2005.   

3.Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Ах, карнавал! Праздники каждый день. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – СПб.: Композитор, 2006. 

4.Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Зимние забавы. Праздники каждый день. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – СПб.: Композитор, 2006. 

5.Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Мы играем, рисуем, поем. Комлексные 

занятия в детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – 

СПб.: Композитор, 2004. 
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6.Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – СПб.: 

Композитор, 2006. 

7. Костина, Э.П. Музыкально-дидактические игры: метод.пособие/ Э.П. Костина. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010 

8. Музыкальные занятия. Старшая группа/ сост. Е.Н.Арсенена. – Волгоград: Учитель, 2013. 

9.Плешак, В.В. С Новым годом! Песни Деда Мороза, Снегурочки и наши с вами дляголова и 

фортепиано. - СПб.: Композитор, 2010. 

10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. 

М.: ГНОМ и Д, 2009. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

11. Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Методическое пособие. - СПб:  Детство – Пресс, 2016 

12. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры,CD: Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. - СПб:  Детство – 

Пресс, 2017 

 

Приобщение к уральскому изобразительному искусству 

      1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. 

Турченко, – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 

255 с.  

 

 

2.4.5 «Физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

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

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 



46 
 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими 

видами двигательной активности. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом 

образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со 

взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми 

объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и 

подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна 

стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать 



47 
 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с 

нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

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

организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

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

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

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

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

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

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

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

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

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

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

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. 

При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

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

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.  

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

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

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

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

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

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

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

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

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

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

уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

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

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

усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье 
непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Создание условий 

для  подвижных 

игр. 

Игровых 

упражнений. 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания образовательной 

области "Физическое развитие" 

1. Бабенкова, Е.А. Растим здорового ребенка. Новые стандарты. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

2. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

 3. Гуменюк, Е.И. Будь здоров! Формирование основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста. Правильное питание. Дидактические игры и игровые задания. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 4. Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели программ, 

рекомендации, разработки занятий / авт. – сост. М.А. Павлова, М.В. Лысогорская. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

5. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

6. Пензулаева, Л.И. Фзическая культура в детском саду. Система работы 2 младшая  группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Пензулаева, Л.И. Фзическая культура в детском саду.  Средняя  группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 
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8. Пензулаева, Л.И. Фзическая культура в детском саду. Старшая  группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

9. Пензулаева, Л.И. Фзическая культура в детском саду. Система работы. В подготовительной 

группе. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

10. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. Комплексы оздоровительной 

гимнастики. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

11.  Сундукова, А.Х. Волшебный мир здоровья. Учебно-методическое пособие / А.Х. Сундукова. – 

М.: Дрофа, 2010. 

12.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

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

3 до 4 лет. - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

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

4 до 5 лет. -  СПб:  Детство – Пресс, 2018 

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

5 до 6 лет. -   СПб:  Детство – Пресс, 2018 

16. Стефанко А.В., Степченкова С.В. и др. Здоровьесбережение в коррекционной и 

образовательной деятельности с дошкольниками с ТНР 4 – 7 лет. Парциальная адаптированная 

программа. - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

 

 

2.5 Планирование и реализация регионального компонента  

Географические особенности Челябинской области. Челябинская областьнаходится на стыке 

двух частей света – Европы и Азии. В пределах Челябинской области имеются различные формы 

рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов. Национальные природные парки: Таганай, 

Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. являются геологическими 

памятниками природы Урала. Всемирно известен Государственный Ильменский заповедник. 

Территория Челябинской области делится на горно-лесную, лесо-степную и степную. Значительная 

доля полезных ископаемых сосредоточена в пределах Челябинской области: руды черных и цветных 

металлов, благородные металлы, уголь, строительные материалы, камни-самоцветы. На территории 

Челябинской области насчитывается около 3170 озер. Многие озера обладают лечебными ресурсами. 

Крупные реки Челябинской области: Миасс, Урал, Уфа и др.  
Климатические особенности Челябинской области. Климат Челябинскойобласти – 

континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое, с грозами и сильными 

дождями, с периодически повторяющимися засухами, ранними заморозками. Особенности климата 

связаны с расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и океанов.  
Экологические особенности Челябинской области. Челябинская областьрасположена в трех 

природных зонах: сосново - березовой, лесостепи, степи, поэтому растительный покров отличается 

большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти на всем протяжении. Хвойные леса 

чередуются с березняками, осинниками. На севере преобладают еловые, иногда с пихтой или кедром, и 

сосновые, на юго – западе – широколиственные с дубом, кленом, липой. Основные породы деревьев: 

сосна, ель, береза, липа, вяз, шиповник. Богатый травяной покров включает папоротники, одуванчики, 

клевер, костянику, землянику, клюкву и др. Флора Челябинской области насчитывает более 150 видов 

лекарственных растений, широко используемых в медицине: валериана лекарственная, душица 

обыкновенная, мать-и-мачеха и др. Животный мир области разнообразен и велик. Представители 

животного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, заяц-русак, 

заяц-беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. Представители птиц: глухарь, тетерев, 

утка, гусь, журавль, ворон, грач, галка, сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды 

рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и др. Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: 

ящерица, гадюка, уж, медянка, лягушка, жаба. В Челябинской области обитают 10 тысяч видов 

насекомых. Среди них, множество насекомых, приносящих пользу природе и хозяйственной 

деятельности (муравьи, пчелы-медоносы), есть вредители: жуки-короеды, саранча, «совка», 

колорадский жук.  
Культурные особенности Челябинска. На территории областирасположены 30 городов. Самые 
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крупные города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк, Кыштым, 
Верхний Уфалей. 

Ведущие отрасли экономики Челябинской области обуславливают тематику ознакомления детей 

с трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: металлургов, шахтёров, машиностроителей и т.п. 

Челябинский тракторный завод – предприятие по производству тракторов, инженерных машин. В 

Челябинской области производят станки, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В 

области организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и космической 

промышленности.  
Челябинск - развитый культурный центр. Самый крупный музей в Челябинске – это областной 

краеведческий музей. В городе Челябинске есть театры, наиболее популярными являются Театр оперы 

и балета им. М.Глинки, Академический театр драмы им. Н.Орлова, театр юного зрителя, а для детей 

дошкольного возраста – кукольный театр. Достопримечательностями города являются Челябинская 

филармония, Зал камерной и органной музыки. 

В городе имеется зоопарк, цирк.  
Социокультурные особенности Челябинска позволяют познакомить детей со многими 

значимыми для города датами, традициями: день города, день Металлурга, день Металлургического 
района, выставка цветов и плодов.  

Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Челябинске проходят 
региональные, российские и международные соревнования по разным видам спорта: дзюдо, плаванию, 

хоккею. 
Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области. Область 

многонациональна. Здесь проживают: русские, татары,башкиры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, 
казахи, дагестанцы, армяне, грузины.  

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, национально-

культурных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения, используется Программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. «Наш дом - 

Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и 

др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с.    

Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми дошкольного 

возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях народной педагогики. В 

программе отражены познавательные сведения об истории, жизни, быте народов Южного Урала, их 

взаимоотношения в быту, семье, труде, об особенностях отношения к природе, специфике игрового и 

речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, что программа 

имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в реализации 

идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее практическую 

направленность.   

Цель: 

-способствовать развитию личности ребенка на основе использования социокультурного 

пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом;  

- приобщать к региональным особенностям родного края, формировать мотивационно-

ценностную сферу детей.  

Задачи:  

1. Формировать чувство патриотизма.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала.  

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у дошкольников 

интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, 

которые рассказывают об историческом прошлом.  

4. Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литье, златоустовская гравюра, 

камнерезное искусство, уральская роспись).  

5. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуи, медовый, яблочный, ореховый и 

хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются 

из поколения к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы).  
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6. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители, металлурги, 

энергетики, шахтеры, животноводы.  

7. Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение дорог, 

строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных сооружений, 

памятников, благоустройство парков культуры и отдыха).  

8. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента может 

осуществляться как в форме непрерывной непосредственно образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных 

образовательных областей  

 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье 

 непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Виртуальные 

путешествия. 

Экскурсии.  

Мини-музеи. Рассказы 

педагога. 

Дидактические игры. 

Занимательные 

показы. 

 Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение.  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Беседы. Продуктивная 

деятельность. 

Творческие проекты  

Наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

окружающей жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, 

фотографий, 

иллюстраций. Беседы. 

Ситуативные 

разговоры.  

Труд.  

Обсуждение  

 

Создание условий для  

продуктивной 

деятельность  

Сюжетно-ролевых игр 

Художественной 

деятельности. 

Дидактических игр. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Экспериментирование с 

материалами. 

Рассматривание 

предметов искусства  

 

Консультации. 

Мастер-класс. 

Конкурсы.  

Беседы. 

Рассматривание. 

Участие в 

коллективной работе.  

Выставки семейных 

работ. 

 Экскурсии.  

 

 

Содержание для включения в АОП 

Природа Уральского региона (географические, климатические особенности);  

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения.  

Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).   

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры) - интеграция 

Программы «Наш дом – Южный Урал»;  

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие).   

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей:  

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала;  
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- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Урала);  

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала); 

- «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона)  

- «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона, спортивная жизнь 

Урала).
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  Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным краем. 

    

    
№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

      группа 

1 Я, моя  Понятия «семья». Понятия «семья», Различные уклады 

 семья  Члены семьи. Место «родной дом». Семья- семейного быта. 

   ребенка в семье (сын, группа живущих вместе Семейные традиции. 

   дочь, брат, сестра, родственников. Понятие «предки». 

   внук, внучка). Значение семьи для Несколько поколений 

   Семейные человека. Объяснение составляют «род». 

   обязанности смысла пословиц: Родословная. 

    «Дома и стены  

    помогают», «Мой дом -  

    моя крепость»  

2 Родной  Город, в котором я Понятия «Родина», Культурно- 

 город  живу. Улица, на «малая родина». историческое наследие 

   которой я живу. Путешествие в прошлое родного города. 

   Улица, на которой родного края. Особенности 

   находится детский Исторические городской и сельской 

   сад. Некоторые памятники родного местности. Каменное и 

   достопримечательнос города  деревянное зодчество. 

   ти города. Крестьянские и Главная улица города. 

   Современные и городские постройки. Архитектура и 

   старинные постройки. Храмы. Символика функциональные 

    города.  особенности отдельных 

      зданий. Города, районы, 

      реки Челябинской 

      области, их современное 

      и древнее название. 

3 Природа  Растения сада, Растительный и животный мир Челябинской 

 родного  огорода, цветника, области. Красная книга. Охрана природы. Зеленая 

 края  характерные для аптека (лекарственные растения). Заповедники. 

   нашего края. Достопримечательности. Туризм. 

   Домашние и дикие    

   животные, среда их    

   обитания.    

4 Челябинск-  Профессии. Фабрики и заводы. Сельское хозяйство 

 

город 

мастеров  

Районы и улицы, 

названные в честь 

Челябинской области, 

Металлургия, добыча 

   мастеров. полезных ископаемых. 

5 Быт, Знакомство с русской Функциональное Народный календарь. 

 традиции избой и домашней предназначение Традиционные 

  утварью. Загадки о предметов русского обрядные праздники, 

  предметах быта. быта. Сочетание особенности их 

  Знакомство с сезонного труда и празднования на 
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  традиционными развлечений - Южном Урале, 

  народными нравственная норма традиционные 

  праздниками. народной жизни. праздничные блюда. 

  Произведения устного Традиционные  

  народного творчества народные праздники.  

   Песни. Чаепитие на  

   Руси.  

6 Русский Знакомство с Знакомство с историей Женский и мужской 

 народный народным костюмом. костюма. Орнамент и костюмы. Современный 

 костюм Материал, из его предназначение. костюм. 

  которого изготовлен Одежда наших предков.  

  костюм. Детали   

  костюма.   

7 Народная Народная игрушка Игрушки- скатки: обрядовые, пасхальная кукла- 

 игрушка  крестец, кукла плодородия. Соломенные и 

   деревянные игрушки.  

     

8 Народные Русские народные Народные обрядовые Старинные и 

 игры игры, традиционные. игры. Знакомство с современные народные 

   разными видами игры, традиционные на 

   жеребьевок (выбором Южном Урале . 

   ведущего игры).  

   Разучивание считалок,  

   слов к играм.  

9 Земляки, Писатели, поэты и художники. Основоположники промышленного 

 прославив производства, добычи нефти и газа. Южноуральцы - герои Великой 

 шие наш Отечественной войны. Наши современники- земляки, прославившие наш 

 город город.   

 

Обязательное использование народных игр. Возможно, использование народных игр 

примерно 1 раз в неделю в старших группах наряду с другими играми, чередуя при этом русские, 

татарские, башкирские, подвижные, словесные, хороводные, игры с народными игрушками, и 

учитывая сезон, возраст.  
Работа с детьми младшего дошкольного возраста требует многократного повторения (до 

5– 10 повторений), поэтому в младших группах присутствует малое количество народных игр, 

преимущественно русских, так как дети – малыши других национальностей, чаще всего, 

русскоговорящие. В случае если по количеству детей башкирской, татарской национальности в 

группе больше, чем русских, возможно, и в младшем возрасте использовать татарские, 

башкирские народные игры. Лишь отдельные идеи народной педагогики могут быть реализованы 

в младших группах.  
В старших группах, в сентябре, рекомендуется провести несколько занятий по знакомству 

с историей и культурой, в том числе и с играми народов 

 России, Башкортостана, Татарстана. На физкультурных занятиях 1 раз в неделю можно 

разучивать новую подвижную народную игру. На музыкальных занятиях примерно 1 раз в 2 

недели – новую хороводную игру. Одновременно, можно закреплять знакомые игры, предлагать на 

выбор и на занятиях, а чаще в блоке совместной деятельности воспитателя и детей. 
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Перечень программ, технологий, пособий по освоению регионального 
компонента: 

1. Наш дом  Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций,  

реализующих  образовательные  программы  дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. 
 

 

 Показатели освоения содержания регионального компонента основной 

общеобразовательной программы (6-7 лет):  
- в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует,   
- выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни ребенка 

в детском саду и семье; различает виды регионального изобразительного искусства;   
- имеет представление о региональных художественных промыслах;  

- проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта;  

- проявляет интерес к народным подвижным играм;   
- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

металлургов, машиностроителей, энергетиков, шахтеров, животноводов;   
- имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона;   
- называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально реагирует 

на поэтические и прозаические художественные произведения;   
- способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером 

и динамикой музыки уральских композиторов;   
- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах 

регионального содержания;   
- проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона; принимает участие 

в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.  

 

 

2.6. Проектирование образовательного процесса   

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о 

режиме занятий, календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами 

педагогов. 

Комплексно-тематическая модель.Комплексно–тематический принцип образовательного 

процесса определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 

Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания 

образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо 

сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». 

Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы 

в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что 

комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 



56 
 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

 

Модель планирования образовательного процесса с учетом темы недели  

(для учителей -логопедов) 

Месяц_____________________ 

Тема недели__________________________________________ 

 

Организованная образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

семье 
Дата Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная и 

индивидуальная 

коррекционно-

речевая 

деятельность 

Пн     

Вт     

Ср     

Чт     

Пт     

 

Учитель-логопед в специальной тетради планирует рекомендации воспитателям для 

организации речевой, коррекционной деятельности детей.  

 

Модель планирования образовательного процесса с учетом темы недели (для 

воспитателей)    

Дата          

Тема недели_____________________     

Задачи  

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей (НОД, ОД в режимных 

моментах) 

Самостоятельная деятельность детей  

Индивидуальная работа с детьми  

Образовательная деятельность в семье  

 

 

Календарь тематических недель для детей с ТНР 

 (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Срок Тема Региональный компонент 

Сентябрь Мониторинг. 

 «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

История города Челябинска. 

Путешествие в прошлое Уральского 

края. Достопримечательности. 

Экологическая мозаика Южного Урала 

Сентябрь Мониторинг. «Мой дом», «Мой 

город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

Я живу на Урале 

Сентябрь Мониторинг. «Я – человек»  

Сентябрь- Осень  
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октябрь 

Октябрь «Народная культура и традиции» Знакомство с традиционными 

народными праздниками, особенности 

их празднования на Южном Урале, 

традиционные праздничные блюда. 

Октябрь «Наш быт» Народно- прикладное творчество 

Южного Урала. В мире почетных 

профессий. Функциональное 

предназначение предметов русского 

быта. Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная норма 

народной жизни.Русский народный 

костюм. 

Октябрь «Дружба», «День народного 

единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

 

Октябрь-

ноябрь 

Азбука безопасности  

Ноябрь «День матери»  

Ноябрь «Кто как готовится к зиме»  

Ноябрь-

декабрь 

«Зима»  

Декабрь «Новогодний калейдоскоп»  

Декабрь-январь Рождественские каникулы  

Январь «В гостях у сказки» Разноцветная уральская ярмарка. 

Население Южного Урала. Фольклор. 

Южного Урала 

Январь-

февраль 

«Быть здоровыми хотим»  

Февраль «Наши защитники»  

Февраль «Маленькие исследователи»  

Февраль-март «Женский день» Я, моя семья. Понятия «семья», 

«родной дом». Семейные обязанности, 

традиции. Родословная. Челябинск-

город мастеров 

Март «Весна шагает по планете»  

Март «День смеха», «Цирк», «Театр» 

(тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

 

Март-апрель «Миром правит доброта»  

Апрель «Мир природы» Природа родного края 

Апрель «Космос», «Приведем в порядок 

планету» 

 

Апрель «Волшебница вода»  

Апрель «Праздник весны и труда»  

Май «День победы»  

Май Мониторинг. В мире героических людей 
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«До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» (тема определяется 

в соответствии с возрастом детей) 

 

 

2.7. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Система коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии, включает в 

себя:  

- психолого-медико-педагогическое обследование детей,   

- перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ТНР,   

- взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

детского сада,  

- взаимодействие детского сада с социальными партнерами,  

- систему взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников,   

- перечень физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в 

детском саду,  

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, их успешности в освоении содержания адаптированной 

образовательной программы.   

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ТНР специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом), воспитателями;   

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

детского сада.   

 

2.7.1 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР 

В условиях реализации ФГОС ДО содержание коррекционной работы в детском саду 

направлено на:  

-обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР и оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АОП;  

-освоение детьми содержания АОП, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации 

[19].  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником АОП детского сада из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционно-развивающей работы с 

ребенком формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

с ТНР предполагает описание технологии комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинга 

динамики развития детей, их успешности в освоении содержания образовательных областей.  
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Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей.   

Комплексное диагностическое изучение детей с ТНР (начало и конец учебного года) 

проводят учитель-логопед, воспитатель.  

Обследование детей учителем-логопедом проводится диагностика и мониторинг 

успешности усвоения детьми дошкольного возраста коррекционной логопедической 

программыпод ред. Г.В. Яковлевой. 

Психолого-медико-педагогическая диагностика, позволяет:  

 -выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка и его 

образовательные потребности;  

-определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут;   

-обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в детском саду;  

 -спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционно-

развивающей работы;    

-консультировать родителей ребенка.   

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка с ТНР всеми 

специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние 

зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.   

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое и медицинское обследование.   

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: 

особенности беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие 

у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение.   

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, 

место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к 

ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 

наркотикам.   

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в детском саду.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей ставит 

вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие.   
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Перечень программ, технологий, пособий 

1. Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет ,- СПб:  Детство – Пресс, 

2015 (электронный вариант) 

2. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб:  Детство 

– Пресс, 2018 

3. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 2-е изд., доп. - СПб:  

Детство – Пресс, 2015 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 лет 

(средняя группа). - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(средняя группа). - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

6. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда. - СПб:  Детство – Пресс, 2016 

7. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

дляс тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). - СПб:  Детство – Пресс, 2016 

8. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

дляс тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб:  Детство – Пресс, 2017 

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

ТНР с 3 до 4 лет. - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

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

ТНР с 4 до 5 лет. -  СПб:  Детство – Пресс, 2018 

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

ТНР с 5 до 6 лет. -   СПб:  Детство – Пресс, 2018 

12. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

13. Стефанко А.В., Степченкова С.В. и др. Здоровьесбережение в коррекционной и 

образовательной деятельности с дошкольниками с ТНР 4 – 7 лет. Парциальная адаптированная 

программа. - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

14. Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. Методическое пособие. - СПб:  Детство – Пресс, 2016 

15. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры,CD: Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. 

- СПб:  Детство – Пресс, 2017 

16. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). - СПб:  Детство – Пресс, 2009 

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

и с 5 до 6 лет). - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

18. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ, 2018 
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19. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в старшейлогогруппе. –– М.: Издательство ГНОМ, 2016 

20. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в старшейлогогруппе. –– М.: Издательство ГНОМ, 2018 

21. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшейлогогруппе. –– М.: Издательство ГНОМ, 2018 

22. Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5 – 7 лет с ОНР III уровня. - 

М.: Издательство ГНОМ, 2014 

23. Петрова Т.И, Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

(Программа «Я – человек»). Кн. 2 Старшая группа. – 2-е изд. стер. – М.: Школьная Пресса, 2010 

24. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи/под ред. Ю.Ф.Гаркуши. М.: ТЦ «Сфера»,2007 

25. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Наглядно-методическое пособие. - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

26. Логопедические занятия с детьми 2-3 лет/ авт.-сост. Н.В. Рыжова. – Волгоград: Учитель, 

2015 

27. Воробьева Т.А., Воробьева П.А. Дыхание и речь: Работа над дыханием в комплексной 

методике коррекции звукопроизношения. – СПб.: Литера, 2014 

28. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая логопедическая группа: Домашняя тетрадь. - 

СПб:  Детство – Пресс, 2015 

29. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа  компенсирующей направленности 

для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 2- СПб:  Детство – Пресс, 2018 

30. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа  компенсирующей направленности 

для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 1 - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

31. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа  компенсирующей направленности 

для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 2 - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

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

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). - СПб:  Детство – Пресс, 2017 

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

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). - СПб:  Детство – Пресс, 2018 

34. Нищева Н.В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада. - СПб:  

Детство – Пресс, 2007 

35. Диагностика и  мониторинг успешности усвоения детьми дошкольного возраста 

коррекционной логопедической программы: методические рекомендации для учителей логопедов 

ДОО/ Бакунина А.М., Есина О.В.. Жеребнова В.П.., Исрафилова Л.М., Алябушева С.В., Крохалева 

И.А. /под ред. Г.В. Яковлевой - Челябинск: Цицеро, 2017.-  120 с. 

 

2.7.2 Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольного образовательного учреждения  

Психолого–медико–педагогический консилиум (ПМПк) детского сада действует на основе 

соответствующего Положения Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000).   

Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединенный общими 

целями коллектив специалистов детского сада, участвующих в учебно-воспитательной и лечебно-

реабилитационной работе для постановки педагогического заключения, выработки коллективного 

решения о наиболее соответствующим для данного воспитанника, содержания образовательной 

программы и мерах педагогического воздействия на детей.   

Психолого-медико-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с 

учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной ситуации, 
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состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности педагогических 

воздействий.   

Цель ПМПк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ТНР в условиях детского сада.  

Задачи консилиума  

- выявление (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) и 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации;  

- выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка;   

- выявление характера и причин отклонений в учении и поведении воспитанников;  

- выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и других 

специалистов;   

- формирование рекомендаций для родителей, педагогов по организации помощи детям 

методами и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения;   

-разработка психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции отклоняющегося 

развития; -отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих планов;   

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация лечебно-реабилитационных и оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды;  

 -подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной программы, оценка 

эффективности коррекционно-развивающей работы;   

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума, между ПМПкдетского сада и районной ПМПК и 

областной ПМПК;  

-консультирование в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуаций.  

Учителем-логопедом разрабатывается индивидуальный коррекционно-развивающий 

(образовательный) маршрут ребенка. Известно, что «индивидуальный образовательный маршрут - 

это движение в образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи с целью 

осуществления образовательного, психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

конкретной образовательной организации специалистами различного профиля на основе 

реализации индивидуальных особенностей его развития» [2, c.86].  

Консилиум проводится под руководством председателя (заместителя директора). В начале 

учебного года участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное 

изучение документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист по итогам 

диагностики разрабатывает основные направления, цели, содержание коррекционно-развивающей 

и лечебно-реабилитационной работы.   

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, 

утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком.  

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума доводятся до 

сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.  

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-

развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и диагностическое 

обследование детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления исследования по 

стандартным диагностикам. В каждом модуле (учителя-логопеда) прописан полный перечень 

диагностического инструментария (инвариантные и вариативные методики).    
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На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит обсуждение результатов 

диагностики, составляются заключения: медицинские, психологические, педагогические, 

логопедические; утверждается коррекционно-образовательный маршрут группы и индивидуальные 

карты сопровождения развития детей соответствующей группы. На этом же заседании назначается 

ведущий специалист – учитель-логопед, который в дальнейшем отслеживает динамику развития 

каждого ребенка, эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой внеплановых 

заседаний консилиума.  

Далее проводится лечебно-профилактическая и коррекционно-развивающая работа с детьми 

специалистами и медицинскими работниками при активном участии воспитателей и родителей на 

основе полученных рекомендаций. Возможно проведение консилиума по запросам родителей или 

педагогов. На нем идет выяснение причин возникших проблем в образовании/поведении/лечении 

ребенка, определение дальнейших направлений коррекционной работы с ребенком:  

- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 

определенной программе;  

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с ребенком;  

- направить на ПМПК.  

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое и медицинское обследование детей. 

На итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, анализируются результаты 

коррекционно-развивающей деятельности всех участников сопровождения; составляется прогноз 

динамики, определяется дальнейший путь обучения и воспитания ребенка.  

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного процесса, 

в конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии детей в процессе 

реализации содержания Программы.  

 

План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

 

№ Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

документ 

1. Заседание первичного консилиума по 

результатам обследования детей, нуждающихся 

в коррекционной помощи 

Сентябрь Председатель 

ПМПк 

Информац

ия 

координато

ра 

2. Организационное заседание 

- утверждение плана работы ПМПк, 

индивидуального коррекционного маршрута, 

тематического плана работы, годового плана 

работы учителя-логопеда 

Предварительная работа: 

• Сбор информации о детях, нуждающихся в 

психолого-медико-психологическом 

сопровождении 

Октябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

3. Первичное заседание в группе 

комбинированной направленности   

-Определение путей коррекционного 

воздействия для детей с отклонениями в 

развитии (рассмотрение результатов 

диагностики, составление индивидуальных 

программ)  

Октябрь Председатель 

ПМПк, старший 

воспитатель, 

учитель-

логопед, 

педагоги 

 

Протокол 

Карты 

развития 



64 
 

4. Плановое и (или) внеплановое заседание 

-обсуждение динамики развития и перспектив 

коррекции у детей, требующих особого 

внимания 

Январь Председатель 

ПМПк 

учитель-логопед 

Протокол 

5. 

 

Заключительное заседание в группе 

комбинированной направленности 

-оценка динамики обучения и коррекции детей, 

улучшение состояния здоровья, уровень 

интеллектуального и речевого развития за 

учебный год 

-отчёт учителя-логопеда по итогам  

коррекционной работы за год 

Май Председатель 

ПМПк 

учитель-логопед 

 

Протокол 

 

6. 

 

Взаимодействие с учителем-логопедом 

-обсуждение вопросов по сотрудничеству с МЦ, 

-направление детей на консультацию, ПМПК, 

-определение образовательного маршрута 

ребёнка, поступившего в детский сад, 

-обсуждение динамики развития в ходе 

коррекционного воздействия 

Сентябрь 

1раз в месяц 

 

В течение 

года 

 

 

Председатель 

ПМПк 

старший 

воспитатель 

 

 

Характерис

тики 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

Взаимодействие со специалистами и педагогами 

детского сада - в рамках календарно - 

тематического планирования 

-отслеживание результатов по выполнению 

рекомендаций 

Плановое обследование детей для выявления 

нуждающихся в логопедическом 

сопровождении в условиях коррекционной 

группы 

Постоянно Председатель 

ПМПк 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Тетрадь 

контроля 

 

 

 

 

Информац

ия 

 

 

2.8. Взаимодействие специалистов детского сада в разработке и реализации 

коррекционно-развивающих мероприятий   

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя), 

специалистов в области коррекционной педагогики (учителя-логопеда) медицинских работников 

детского сада (инструктор по гигиеническому воспитанию). Формы работы, регламент, цели и 

формы фиксации результатов взаимодействия специалистов детского садапредставлены в таблице.   

Взаимодействие со специалистами детского сада сопровождается соответствующей 

документацией, что отражено в разделе: «Формы фиксации результатов» и предоставляются 

ежегодно, так как они регламентируют деятельность специалистов в течение учебного года  и 

иллюстрируют реализацию содержания АОП детского сада и являются основанием планирования 

работы по данному направлению в рабочих программах педагогов.    

 

Взаимодействие специалистов детского сада 

 

Форма работы Сроки Цель Специалисты Формы фиксации 

результатов 

Комплексное Сентябрь  1. Выявить Учитель- 1. Планы индивидуальной 
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диагностическое 

изучение детей 

1-2 неделя уровень возможного 

освоения 

образовательной 

программы. 

2. Разработать 

содержание 

коррекционно-

развивающих планов 

работы с ребенком, и 

лечебно-

реабилитационных 

мероприятий на основе 

полученных 

результатов. 

логопед 

группы, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

коррекционно-

развивающей работы 

(учесть потребности и 

возможности ребенка к 

самостоятельному 

развитию и на этой 

основе осуществить 

максимальную 

индивидуализацию 

обучения и воспитания) 

Разработка 

рабочих 

программ по 

коррекционно-

развивающей 

работе, по 

образовательным 

областям 

Сентябрь 1. Обеспечить 

систему 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ТНР в 

условиях 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

1. Рабочие программы 

Изучение 

динамики по 

итогам обучения 

и воспитания 

Май 

3-4 неделя 

1. Дать 

оценку 

эффективности 

разработанных 

методов, приемов и 

форм организации 

коррекционно-

образовательной 

работы с ребенком, 

выявить причины 

трудностей 

освоения 

образовательной 

программы. 

Учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

1. Аналитический 

отчет по результатам 

освоения ребенком 

содержания 

образовательных 

областей и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих планов  

Консилиум 

детского сада 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучения 

результатов 

комплексной 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

2. Утверждение 

коррекционно-

образовательных 

Учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

1. Протоколы заседаний 

ПМПк. 

2. Образовательные 

маршруты групп. 

3. Карты 

индивидуального 

сопровождения развития 

детей. 
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По запросам 

родителей и 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

маршрутов групп и 

карт сопровождения 

развития детей. 

 

1. Оптимизация 

системы 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий и 

внутрисемейных 

отношений с целью 

повышения степени 

их позитивных 

влияний на развитие 

ребенка. 

 

1. Анализ итогов 

освоения 

образовательной 

программы и 

динамики обучения, 

воспитания и 

лечения детей 

 

 

 

 

1. Протоколы заседаний 

ПМПк. 

2. Корректировка планов 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком. 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальные карты 

освоения 

образовательной 

программы. 

2. Отчеты специалистов 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

областям 

образовательной 

программы 

Начало 

учебного 

года 

1. Обеспечить 

коррекционно-

развивающую 

направленность, 

доступность, 

информативность 

программного 

материала на основе 

комплексно-

тематического 

принципа 

построения 

образовательного 

процесса 

Учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Комплексно-

тематические планы на 

всех возрастных группах 

Консультации 

специалистов 

По запросу 

специалистов 

Повышать 

психолого-

педагогическую 

компетенцию 

специалистов 

различных 

направлений 

Учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

1. Информационный 

материал. 

2. Журнал учета 

консультаций. 

Анкетирование 

педагогов или 

На основе 

задач 

Формировать 

доброжелательные 

Старший 

воспитатель 

1. Анкеты. 

2. Аналитические справки 
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других 

специалистов 

детского сада 

годового 

плана. 

межличностные 

отношения с 

коллегами, 

родителями с 

установкой на 

деловое 

сотрудничество в 

воспитании и 

обучении детей 

 

 

2.8.1. Реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается на основе полученных результатов 

диагностического изучения детей, рекомендаций ПМПк учреждения.   

Циклограмма деятельности учителя-логопеда составляется ежегодно в соответствии с 

примерным перечнем основных видов организованной образовательной деятельности в детском 

саду.   

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда  

 

 

Вид деятельности 

Дни недели/время 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Проведение коррекционной работы в 

индивидуальной форме 

9.50-10.50 15.00-

15.45 

9.50-10.25 15.00-

15.45 

10.00-

11.00 

2.Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

(подгрупповая коррекция 

познавательной и речевой 

деятельности на основе содержания 

индивидуальных коррекционно-

развивающих планов) 

  10.25-

10.40 (1п) 

10.40-

10.55 (2п) 

10.55-

11.10 (3п) 

  

3.Проведение коррекционной работы 

в индивидуальной форме на прогулке 

  11.10-

11.35 

  

4.Взаимодействие с педагогами и 

специалистами 

  11.35-

11.50 

  

5.Взаимодействие с семьей  15.45-

16.00 

 15.45-

16.00 

 

 1 час 1 час 2 часа 1 час 1 час 

 

2.8.2. Содержание деятельности специалистов в организации коррекционно-

образовательного процесса  

Коррекционно-образовательный процесс в детском саду осуществляется педагогическими 

работниками: воспитателем, музыкальным руководителем, учителем-логопедом, инструктором по 
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физической культуре.  Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие», 

руководит учитель-логопед группы, а воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

Реализацией содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», занимаются воспитателии учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

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

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

Реализацией содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

занимаются воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущие на себя часть 

работы по подбору методов и приемов для логопедической ритмики.   

Реализацией содержания образовательной области «Физическое развитие» занимаются 

воспитатели и инструктор по физической культуре при обязательном подключении родителей 

дошкольников.  

Таким образом, реализация содержания АОП в детском саду обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, что отражено в календарно-тематических планах и 

интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников, а именно все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой. Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные АОП, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей.   

Поэтому при разработке Рабочих программ педагоги ориентируются на содержание 

образовательных областей, на регламент деятельности каждого специалиста и планируют 

коррекционно-развивающую работу на учебный год на основе итогов психолого-педагогической 

диагностики детей. Виды деятельности, цели, сроки и формы фиксации результатов представлено 

ниже. 

 

Виды деятельности учителя-логопеда 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 

результатов 

1. Знакомство с 

заключениями 

специалистов 

ПМПК 

Разработка и подбор 

инструментария для 

диагностики детей группы 

 

Август 

Карты 

индивидуального 

сопровождения 

детей 

2. Проведения 

углубленного 

обследования на 

начало учебного 

года, заполнение 

протоколов 

педагогической 

диагностики 

Определить уровень 

возможного освоения 

адаптированной 

образовательной программы 

воспитанниками 

 

1-2 

Недели 

сентября 

1.Карта 

индивидуального 

сопровождения 

развития ребенка. 

2.Перспективный 

план 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы 

с воспитанниками 

группы 

3. Разработка 

рабочих программ 

Обеспечить систему 

комплексного психолого-

 

Сентябрь 

Рабочая программа 
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по коррекционно-

развивающей 

работе 

педагогического 

сопровождения детей в 

условиях воспитательно-

образовательного процесса 

4. Участие в работе 

консилиума. 

Подготовка 

представления на 

ребенка для 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

(ПМПк) 

Подведение итогов 

диагностики, уточнение 

подгруппы для фронтальных 

занятий, рекомендаций для 

педагогов 

 

Сентябрь 

октябрь 

1.Карта 

индивидуального 

сопровождения 

развития ребенка 

2.Коррекционно-

развивающий 

маршрут группы 

3.Перспективный 

план 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы 

с воспитанниками 

группы 

5. Ознакомление 

родителей 

(законных 

представителей) с 

индивидуальными 

коррекционно-

образовательными 

маршрутами 

Познакомить с результатами 

диагностики ребенка и 

согласовать с родителями 

(законными представителями) 

направления коррекционно-

развивающей работы 

 

Сентябрь 

октябрь 

Коррекционно-

развивающие 

маршруты детей 

6. Разработка 

регламента по 

реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

(циклограмма) 

Обеспечить индивидуальным 

сопровождением каждого 

ребенка 

 

Сентябрь 

Циклограмма 

7. Разработка и 

проведение 

индивидуальных 

и подгрупповых 

занятий 

Обеспечить коррекцию 

нарушений развития детей с 

ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в 

освоении перспективного 

индивидуального плана 

Сентябрь-

май 

1.Перпективный 

план 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы 

с воспитанниками на 

учебный год 

2.Месячные планы 

коррекционно-

развивающей работы 

с ребенком 

3.Журнал учета 

занятий 

8. Консультативная 1.Повышать психолого- В течении 1.Журнал 
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работа с 

воспитателями и 

специалистами 

педагогическую 

компетентность педагогов и 

специалистов 

2.Обеспечивать эффективность 

коррекционно-развивающей 

работы и единство требований, 

методов и приемов в обучении 

и воспитании 

года взаимодействия с 

педагогами и 

специалистами. 

2.Папка 

методических 

материалов 

9. Выполнение 

охранительных 

режимов 

Охрана психического и 

физического здоровья детей 

Постоянно Охранительные 

режимы: охрана 

нервной системы; 

двигательный; 

ортопедический; 

речевой; 

зрительный; 

психологический 

10. Участие в работе 

консилиума. 

Изучение 

динамики 

развития по 

итогам обучения 

и воспитания 

Дать оценку динамики 

развития и эффективности 

разработанных методов, 

приемов и форм обучения и 

воспитания детей, выявить 

причины трудностей освоения 

АОП 

 

Май 

3-4 неделя 

1.Протоколы 

динамики. 

2.Аналитический 

отчет по результатам 

освоения ребенка 

содержания 

образовательных 

областей и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

планов. 

3.Карты 

сопровождения 

развития детей. 

11. Индивидуальные 

консультации (по 

запросу 

родителей) 

Повысить психолого-

педагогическую 

компетентность родителей 

(законных представителей) 

В течение 

года 

1.Журнал 

консультаций. 

2.Информационный 

материал 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя при коррекции речевых нарушений у 

детей группы комбинированной направленности 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда и 

воспитателей групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

осуществляется в следующих направлениях:   

1) коррекционно-развивающее;  

2) общеобразовательное;  
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3) воспитательное.  

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними неречевых познавательных психических процессов. Кроме 

того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными 

приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.   

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: 

дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и фонетические 

ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна 

недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой 

и артикуляционной моторики. Основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателя в 

преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно 

связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно 

исключить прямое дублирование воспитателем занятий учителя-логопеда. Совместная 

коррекционно-развивающая работа воспитателя и учителя-логопеда в детском саду 

осуществляется следующим образом:  

1) учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки;  

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.   

Соответственно, в целостном коррекционно-развивающем процессе детского сада 

происходит разделение функций учителя-логопеда и воспитателя.   

Функции учителя-логопеда:  

- Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей 

детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с 

каждым ребенком.  

- Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; 

работа над просодической стороной речи.   

- Коррекция звукопроизношения.   

- Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

- Устранение недостатков слоговой структуры слова.   

- Формирование послогового чтения.   

- Отработка новых лексико-грамматических категорий.   

- Обучение связной речи.   

-  Предупреждение нарушений письма и чтения.   

- Развитие психических функций.   

Функции воспитателя:  

-  Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.  

- Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных моментов.  

- Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью 

речи детей в процессе всех режимных моментов.  

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения 

детей.  

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов рассказывания).  

Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию 

учителя-логопеда.  

Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.   
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Перед началом коррекционно-развивающих занятий учитель-логопед проводит 

диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). Учитель-логопед 

вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в группе и в 

непосредственно образовательной деятельности, выявляет структуру речевого нарушения, 

особенности поведения, личностные характеристики детей. 

 Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в логопедической 

группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения детям правил и требований 

поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным играм, создания атмосферы 

доброжелательности и внимания к каждому ребенку.  

На начальном этапе учитель-логопед также выявляет особенности поведения детей, 

специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во время 

проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не создать 

спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно общаться друг с 

другом, не проводить коррекцию личностных и поведенческих отклонений, то переход 

непосредственно к речевой работе будет невозможен.   

Заканчивая этап обследования, учитель-логопед оформляет соответствующую 

документацию:  

- речевая карта на каждого ребенка;   

- тетрадь для взаимосвязи работы учителя-логопеда и воспитателей;  

- тетрадь методических рекомендаций для каждого ребенка;   

- составляет план работы на год.   

Основные требования к организации в детском саду логопедических занятий детьми, 

имеющих тяжелыми нарушениями речи: 

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на речь и 

личность ребенка;  

2) занятия проводятся последовательно, поэтапно; с учетом основных дидактических 

принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и активность детей; с 

использованием дидактических пособий, наглядных и технических средств обучения;   

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы;  

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи;   

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих 

силах;   

6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи самого 

учителя-логопеда, успешно занимающихся детей;  

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с 

речевыми нарушениями и правильного его воспитания.   

Учитель-логопед проводит логопедические занятия ежедневно. Эти занятия могут быть 

подгрупповыми (2-8 детей) и индивидуальными. Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих 

занятиях, решают следующие коррекционно-развивающие и логопедические задачи:   

1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности;  

2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной 

регуляции);  

3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущения 

расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;   

4) обучение детей элементам логопедической ритмики;  

5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической стороны 

речи, фонематических процессов.   
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На коррекционно-развивающих логопедических занятиях используются дидактические 

игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций. Решая коррекционные задачи, учитель-логопед 

также выявляет особенности поведения детей; степень нарушения моторики, звукопроизношения и 

т.п.   

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную учителем-

логопедом, которая обычно включает:   

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата;   

2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;   

3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, и 

контроль за ними;   

4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;   

5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.   

Воспитатель регулярно отслеживает динамику звукопроизношения у всех детей группы или 

у какого-то конкретного ребенка. Опираясь на результаты своих наблюдений, педагог предлагает 

ребенку только тот речевой материал, который ему под силу. Воспитателю становится легче 

подобрать стихотворения к празднику (в случае затруднений помогает учитель-логопед). 

Возникает меньше проблем в занятиях: воспитатель знает, каких ответов он может ожидать от 

ребенка и не стремится требовать от последнего невозможных усилий. Тем самым у ребенка не 

провоцируется боязнь отвечать на занятиях; не происходит закрепление неправильного 

произношения тех звуков, которые ему еще не под силу.   

Учитель-логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который 

соответствует норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. Рекомендует 

воспитателю работать с готовыми печатными изданиями, советует использовать правильную с 

логопедической позиции методическую и детскую художественную литературу, и речевой 

материал.  

Немаловажная роль в логопедической работе отводится и речевому дыханию. Важнейшие 

условия правильной речи — это плавный и длительный выдох, четкая и ненапряженная 

артикуляция. В каждом упражнении внимание детей направляется на спокойный, ненапряженный 

выдох, на длительность и громкость произносимых звуков. Логопед и воспитатель следят затем, 

чтобы при вдохе поза ребенка была свободной, плечи опущены.   

Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в штриховании, задание 

на обведение фигур по контуру, вырезание. Тем самым обеспечивается не только отработка общих 

для всей группы задач по подготовке руки к письму, но и выполняется коррекционно-развивающая 

работа по взаимодействию мелкой моторики и артикуляционного аппарата (особенно это важно 

для детей с дизартрией).   

Предлагаемые учителем-логопедом воспитателю лексико-грамматические задания 

направлены на повтор материала, пройденного ребенком на логопедических занятиях. Это дает 

возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка и помочь в их преодолении. В 

свободное игровое время предложите ребенку поиграть не просто в дидактическую игру, а в игру, 

которая соответствует лексической теме.  

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях учитель-логопед, находит 

продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной деятельности 

детей вне занятий. В начале учебного года учитель-логопед составляет перспективно-тематический 

план коррекционно-развивающей работы, который обязательно согласовывается с воспитателем. 

Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при 

изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении других.   

К каждой лексической теме учитель-логопед подбирает речевой материал, определяет 

коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные пути их реализации. Отработанные 
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учителем-логопедом на подгрупповых и индивидуальных занятиях речевые навыки закрепляются 

воспитателем не только во время занятий, но и во всех режимных моментах, поскольку 

воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в раздевалке, спальне, игровом уголке 

и др. Он работает с детьми весь день и имеет возможность многократно повторять наработанный 

учителем-логопедом речевой материал, повторять и закреплять с детьми новые слова, без чего 

нельзя ввести их в самостоятельную жизнь.  

Совершенствование связного высказывания осуществляется в формировании полного 

ответа на фронтальных и индивидуальных занятиях, в процессе составления рассказов и описаний 

по лексической теме, в играх и упражнениях, играх-драматизациях, играх-инсценировках. 

Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с ребенком, имеющим 

нарушения в речевом развитии, 10-15 минут.   

Вся образовательная деятельность воспитателя, дидактические игры, режимные моменты 

используются для упражнения детей в доступной самостоятельной речи. Основой для этой работы 

служат навыки, приобретенные детьми на логопедических занятиях. В течение дня воспитатель 

организует в группе такие режимные моменты, как умывание, одевание, прием пищи, и 

одновременно упражняет детей в кратких или развернутых ответах на вопросы (в зависимости от 

этапа коррекционно-логопедической работы и индивидуальных речевых возможностей ребенка). 

Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое состояние детей, обеспечивают 

полноценный сон.  

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных моментов 

оказывают положительное воздействие на физическое и психическое состояние ребенка и, 

следовательно, на состояние его речи. Умение правильно подойти к каждому конкретному 

ребенку, учитывая его индивидуальные психологические особенности, педагогический такт, 

спокойный, доброжелательный тон - именно эти качества необходимы воспитателю при работе с 

детьми с речевыми нарушениями.   

Требования речевого режима для детей, имеющихТНР 

Воспитатель не должен:  

1. Торопить ребенка с ответом.  

2. Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично дать ребенку образец 

правильной речи.  

3. Заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не поставленными у него 

звуками.  

4. Давать заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может произносить.  

5. Выпускать на сцену (утренник) ребенка с неправильной речью.  

Воспитателю необходимо:  

постоянно следить за речью детей, воспитывать у них критическое отношение к своей речи. 

Если звуки у ребенка поставлены, необходимо требовать от него только правильных ответов, 

добиваться правильной артикуляции.            

Воспитатель, помимо общеобразовательных задач, выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом он направляет свое внимание 

не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии детей, на 

обогащение их представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в итоге влияет на эффективное овладение речью.         

Воспитатель использует все возможности для всестороннего формирования поведения и 

личности ребенка с речевым дефектом.       Компенсация речевого недоразвития ребенка, его 

социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 
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освоения тех видов деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. К 

ним относятся трудовая, игровая, изобразительная и другие виды деятельности.   

       В процессе того, как ребёнок овладевает этими видами деятельности, особое внимание 

воспитатель должен уделять развитию восприятия, мнестических процессов (процессы 

запоминания), мотивации, доступных форм словесно-логического мышления.         

Особое значение имеет развитие у детей познавательных интересов. При этом нужно 

учитывать специфическое отставание в формировании познавательной активности, которое 

складывается у детей под влиянием речевого дефекта, сужения контактов с окружающими, 

неправильных приемов семейного воспитания и других причин.       

В задачи воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление у детей веры в собственные возможности, формирование интереса к 

занятиям, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью. 

Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей детей.       

Коррекционно-речевая работа осуществляется в различных направлениях в зависимости от 

задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную основу для формирования речевых 

умений. В других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на логопедических занятиях результатов.       

В задачу воспитателя входит также повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей на каждом этапе коррекционного процесса. На основе учета потенциальных 

возможностей детей осуществляется воспитание интереса к речи и логопедическим занятиям. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствование формируемых на логопедических занятиях 

речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сфер ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов 

активной деятельности детей: игры, посильного труда, разнообразных занятий, направленных на 

всестороннее развитие.    

Благоприятным условием воспитания ребенка являются также общество сверстников, 

коллективные игры и занятия. При этом у детей не только формируются и закрепляются 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграцию с 

другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а 

также чтения художественной литературы). Воспитатель должен знать основные отличия работы 

по формированию звукопроизношения от работы по исправлению звукопроизношения.  

Формирование звукопроизношения — это систематическая работа со всеми детьми группы, 

способствующая своевременному усвоению произношения всех звуков родного языка и 

воспитанию фонематического слуха.  

Исправление звукопроизношения — это работа с детьми, имеющими стойкие затруднения 

при овладении звукопроизношением, нацеленная на преодоление этих недостатков.  

Как при формировании, так и при исправлении звукопроизношения работа над звуками 

состоит из трех основных этапов:  

1) подготовительного,  

2) этапа появления звука,   

3) этапа усвоения звука в речи. 

Таким образом, и логопед, и воспитатель должны ясно представлять характер и особенности 

своей работы, чтобы, помогая друг другу, достигнуть единой цели — воспитать у ребенка 

правильную речь и подготовить его для успешного обучения в школе. 
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2.8.3. Содержание физкультурно-оздоровительных мероприятий   

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми проводится с использованием принципов 

здоровьесберегающей педагогики и здоровьесберегающих образовательных технологий. Это 

означает, что действия педагогического коллектива направлены на формирование такой 

образовательной системы, которая основывается: 

- на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при 

организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их семьями;   
- создании среды со здоровьесберегающими функциями (благодаря тесному 

сотрудничеству педагогов и родителей);   
- формировании единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада.   
Физическое воспитание в детском саду характеризуется следующими особенностями:   
- в течение всего дня дети находятся под наблюдением и контролем педагогов и 

квалифицированных специалистов, заботящихся о максимальной интенсификации и 
оптимизации двигательного режима;   

- полностью обеспечиваются такие гигиенические условия для физического развития, 
как правильный режим дня, полноценное питание, достаточное пребывание на свежем воздухе, 

закаливающие мероприятия, на основе чего формируются гигиенические навыки;   
- создание благоприятных возможностей для эффективного сочетания всех   

основных средств и форм физического воспитания и интеграции его с основными линиями 

детского развития (умственным, социально-нравственным, художественно-эстетическим и др.); - 

использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий  
работы с детьми и их родителями, педагогами детского сада.  

Задачи: организовать мероприятия с детьми познавательного,оздоровительного и 
развивающего характера, направленные на улучшение состояния их здоровья, активизацию 
знаний о бережном отношении к своему здоровью, снижение  заболеваемости; по  привлечению  
родителей  к формированию у детей ценностей здорового образа жизни.  

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врач 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в неделю 

 

 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Упражнения на тренажерах Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели  

5. Корригирующая 

гимнастика после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели  
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6. Специально 

организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней 

прогулках 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели  

7. Спортивные упражнения  Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  

8. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели  

9. Школа мяча Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  

10. Школа скакалки Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

12. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раза в год Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

13. День здоровья Все группы 1 раз в квартал музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

14. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год (в дни 

школьных 

каникул) 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период Все группы Сентябрь-3-я 

декада октября 

Врач 

поликлиники, 

заместитель 

директора 

1.1 Витаминотерапия – 

поливитамины 

1.2. Натуропатия – сезонное 

питание 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада декабря 

Врач 

поликлиники, 

заместитель 

директора 
2.1. Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос 

2.2. Натуропатия – чесночные 

бусы 

2.3. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажной 

уборки, кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 3-я 

декада марта 

Врач 

поликлиники, 

заместитель 

директора 3.1. Адаптогены – шиповник 

4 Период гриппа Все группы 1-я декада марта 

– 1-я декада 

апреля 

Врач 

поликлиники, 

заместитель 
4.1. Натуропатия –чесночные 

бусы 
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4.2. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажнойубрки, 

кварцевания. 

директора 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада апреля 

– 1-я декада мая 

Врач 

поликлиники, 

заместитель 

директора 

5.1. Витаминотерапия – 

поливитамины 

5.2. Натуропатия – сезонное 

питание 

6 Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада мая – 

3-я декада мая 

Врач 

поликлиники, 

заместитель 

директора 
6.1. Натуропатия –чесночные 

бусы 

6.2. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажнойубрки, 

кварцевания. 

7 Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы Июнь – август Врач 

поликлиники, 

заместитель 

директора 
7.1. Использование 

естественных сил природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

1.1. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько раз в 

день 

1.3. Топтание в тазу с холодной 

водой 

С младшей группы Перед дневным 

сном 

 Воспитатели 

 

 

 

 

2.9. Диагностика и мониторинг успешности в освоении АОП 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Мониторинг образовательного процесса 

(мониторинг освоения образовательных областей программы) основывается на анализе 

достижения детьми планируемых результатов.   
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Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Это позволяет дать оценку 

индивидуального развития воспитанников детского сада, связать с оценкой эффективности 

коррекционно-развивающих воздействий и лежит в основе построения образовательной 

траектории ребенка и коррекции особенностей его развития.   

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в детском саду, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.   

Оценку результатов по освоению содержания образовательной области предлагается 

проводить на основе качественно-количественного анализа на основе учета возрастных 

нормативов по каждому разделу образовательной области, включающей определенное количество 

показателей, но и уровня самостоятельности ребенка. Однако особое внимание уделяется оценке 

возможностей ребенка в плане принятия помощи, а также видов оказываемой ему помощи в 

обучении и воспитании. Поэтому в ходе мониторинга учитывается не только «количество» 

оказываемой ребенку помощи, но и ее «качество», так как затруднения в обучении могут быть 

связаны не только с недостатками умственного развития, но и с эмоционально-волевыми 

особенностями воспитанника.   

Задачи диагностики и мониторинга речевого развития сводятся к следующему: 

• определение основных показателей и технологии отслеживания, а не результатов; 

• определение зоны ближайшего развития ребенка; 

• осуществление индивидуального подхода к содержанию и темпам речевого развития 

каждого ребенка; 

• оценивание достижений ребенка не с точки зрения положительного, а максимально 

возможного эффекта речевого развития; 

• обнаружение и фиксирование не только ожидаемых, прогнозируемых результатов, но и 

неожиданных, случайных, отрицательных, чтобы можно было видеть реальные процессы во всей 

их полноте. 

Логопедическая диагностика включает в себя 3 этапа: 

I – подготовительный, 

II – основной, 

III -  заключительный. 

Подготовительный этап завершается отбором диагностического материала, планированием 

деятельности логопеда в момент обследования детей. 

На основном этапе задачей логопеда является получение информации об уровне 

сформированности компонентов речи, определение степени речевых расстройств. 

На заключительном этапе проводится обработка полученной информации, уточнение 

логопедического заключения. 

В ходе обследования используются следующие методы:  

1. знакомство с заключениями ПМПК, изучение медицинской и биографической 

документации (сбор и анализ анамнестических данных), беседа с родителями; 

2. наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности; 

3.  специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

Логопедическое обследование проводиться не только индивидуально, но и с подгруппой 

детей, а также фронтально, что, несомненно, оптимизирует процесс проведения обследования и 

значительно сокращает время обследования. 
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Диагностические исследования проводятся 2 раза в год: стартовая (1-15 сентября) и 

итоговая диагностика (15-30 мая).Результаты диагностики учитель-логопед заносит в речевые 

карты. 

Далее учитель-логопед анализирует полученные данные, делает выводы, составляет 

индивидуальный перспективный план коррекционной работы на каждого ребенка. Затем обобщает 

результаты диагностики речевого развития всех детей с ТНР, разрабатывает содержание 

коррекционно-развивающей работы. 

Диагностика и мониторинг освоения адаптированной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи осуществляется учителем-логопедом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому развитию(каждый педагог проводит 

их в рамках своей компетенции).  

Для осуществления мониторинга развития ребенка воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором по физическому развитию используется Автоматизированная 

информационно-аналитическая система «Мониторинг развития ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении». Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, 

Едакова Ирина Борисовна.  

Программист – разработчик Соколов Евгений Геннадьевич.  

Разработчики содержания – Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия Геннадьевна.  

Учитель – логопед использует диагностику разработаннуюГ.В. Яковлевой «Диагностика и 

мониторинг успешности усвоения коррекционной логопедической программы» [14].  

Учитель – логопед проводит диагностику и мониторинг следующих компонентов речевой 

системы ребенка: 

1 - состояние артикуляционной моторики; 

2 – состояние общей и мелкой моторики: 

3 - исследование импрессивной речи; 

4 - исследование сенсомоторного уровня речи: 
• состояние фонематического слуха и восприятия; 

• состояние звукопроизносительной стороны речи; 

• сформированность слогоритмической  структуры слова; 

5- исследование состояния фонематического анализа, синтеза и фонематических представлений; 

6 - исследование словарного запаса и навыков словообразования; 

7 - исследование грамматического строя речи и навыков словоизменения; 

8 - исследование самостоятельной связной речи. 

Методика проведения диагностики включает 7 - 8 серий, каждая из которых объединяет 

пробы нарастающей трудности. Для каждой серии разработаны собственные критерии оценки. В 

разных заданиях эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть 

допустимых ошибок и использование помощи. 

Методика обследования детей младшего и старшего дошкольного возраста с ОНР 

предполагает 5 - бальную систему оценки результатов. В каждой серии раскрываются содержание 

и  уровни оценки выполнения. 

Для того чтобы получить индивидуальный речевой профиль, необходимо высчитать 

успешность выполнения каждого задания серии, а затем сумма баллов суммируется и определяется 

среднее арифметическое значение всей серии. 
В рамках осуществления преемственности учителя-логопеда и воспитателя, а также других 

педагогов образовательной организации при ведении документации 5-бальная система оценки 

учителя-логопеда соотносится с системой оценки педагогов.  

5 баллов – высокий уровень усвоения программы; 

3 - 4 балла – средний уровень,              
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2 - 1 балл – низкий уровень. 

Заполняются листы оценки состояния освоения программы. Для этого результаты 

обследования, мониторинга выносятся на коллегиальное обсуждение в рамках работы 

ПМПконсилиума образовательной организации. 

 

 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. В 

соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.   

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно описаны 

в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. Они определяют 

основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями воспитанников в 

процессе образовательной деятельности детского сада:  

1. Учитывать в работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 

и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.   

2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами. Взаимодействие с 

семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития.   

3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 

того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги детского сада равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.   

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.   

4. Поддерживать семью в деле развития и лечения ребенка и при необходимости привлекать 

других специалистов и службы др.  Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями 

(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы.  Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.   

5. Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в детском саду. Помнить, что родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.   
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6. Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.   

7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. Детским садом поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь.     
Принципы взаимодействия с родителями  
1. Доброжелательный стиль общения педагога с родителями. Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строиться вся работа педагогов 

группы с родителями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, 

требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией детского сада модель 

взаимодействия с семьей останется «Модель на бумаге», если педагог не выработает для себя 

конкретных форм обращения с родителями. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельно проведенное мероприятие.   
2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Педагог, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или 

папы. Здесь и пригодиться человеческое и педагогическое умение педагога успокоить, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь в той или иной ситуации.   
3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем 

люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать 

собственных детей. Поэтому, позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний, 

сегодня, вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  
4. Серьезная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не 

количество.   
5. Динамичность. Дошкольное учреждение сегодня должен находиться в режиме развития, 

а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы образовательного 

учреждения с семьей.  
 

Формы работы с родителями: 

Информационно-аналитическая форма общения с родителями направлены на выявление 

интересов, запросов родителей через проведение социологических опросов, анкет, тестирования. 

Кроме анкетирования, в этом году нами введена новая форма работы с родителями «Почта 

доверия» - это сделанный мною почтовый ящик, куда родители должны класть записки со своими 

проблемами, идеями, предложениями, вопросами на любую тему воспитания, образования 

ребенка. Эти вопросы мы будем обсуждать на родительских собраниях или в виде консультаций. 
Наглядно-информационная форма в виде стендов и уголков, универсальна и имеет 

огромные возможности по освещению педагогического процесса.  
Наиболее важным в информационно-просветительской работе с родителями является оформление 

наглядных материалов. Это могут быть информационные стенды, буклеты, листовки, памятки, 

внутренняя газета детского сада, стенгазета. В то же время она не предусматривает 
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непосредственного контакта педагога и родителей, и поэтому форма и способ ее передачи имеет не 

меньшее значение, чем ее содержание.  
Как правило, родители – люди очень занятые и зачастую им бывает совершенно некогда 

побеседовать с воспитателями, обсудить проблемы развития и воспитания своего ребенка. 
Выручает нас в этом случае наглядная информация.  

Задача педагогов научиться подавать информацию так, чтобы она привлекала внимание, 

заинтересовывала и отвечала насущным потребностям родителей. Но не стоит забывать о 

важности преподнесения информации. Ведь однообразные, стандартные уголки, папки-

передвижки уже не могут привлечь внимание родителей. Поэтому прежде чем размещать 

информацию, нужно тщательно продумать ее содержание и оформление. 

В связи с изменениями в информационной среде появилась новая возможность обмена 

информацией – интернет. На страницах нашего блога родители получают информацию и 

практические советы, знакомятся с тематическими неделями, мероприятиями, которые будут 

проходить и результатами их проведения.  

Познавательная форма знакомит родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей. Одной из продуктивных познавательных форм работы с семьей остается 

родительское собрание. Однако из опыта работы мы знаем, что на проведение встреч в виде 

отчетов и бесед родители откликаются неохотно. 

        Поэтому мы используем нетрадиционные формы проведения родительского собрания: 

семинар, семинар-практикум. 

С целью привлечения родителей приглашаем специалистов и кандидатов педагогических 

наук: 

Досуговая форма - установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и 

детьми. Это участие родителей в совместных мероприятиях, проводимых в детском саду. Одной из 

результативных форм являются выставки совместного творчества. Родители проявляют интерес, 

увлекаются, создают много разнообразных совместных с детьми поделок, рисунков, фотогазет, 

активно участвуют в выставках. 

С 2014 года мы проводим для родителей мастер - классы по знакомству с техникой 

бисероплетения, бумажный туннель, а так же Бутенко Н.В. провела мастер-класс по изготовлению 

открыток.  

Еще одна форма, которая стала для нашего детского сада традиционной. В этом году 3 раз мы 

провели конкурс «Мисс Мама», который посвящен празднику День Матери. Праздник направлен 

на установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, активизацию 

творческого потенциала детей и родителей в совместной деятельности. Конкурс состоит из 

нгоминаций: 

В образовательном процессе детского сада активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы, практикумы, педагогические гостиные, 

круглые столы, устные журналы и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

 Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления.  
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Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. Главное назначение консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

педагогическая гостиная, круглый стол, устный журнал. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье:  

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

образования детей в детском саду и семье);  

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы);  

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.);  

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.  

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

- родительские собрания;  

- беседы;  

- консультативные встречи;  

- мастер-классы;  

- открытые просмотры;  

- дни открытых дверей;  

- семинары-практикумы;  

- совместные проекты;  

- викторины и др.  

 

2.11. Взаимодействие детского сада с социальными партнерами 

Задачи, встающие перед современным дошкольным учреждением, предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, 

помогающими ему решать образовательные задачи.    
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Цель:создание дополнительных условий для воспитания и обучения детей и подготовка 

детей с ТНР к школе и позитивной социализации, а также повышение профессионального уровня 

педагогов.  

Взаимодействие детского сада с социумом состоит из нескольких аспектов и включает: 

социальный институт; задачи; формы взаимодействия. 

 

№ Учреждения Цель взаимодействия Способ (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1 МБУ «ЦППМСП» 
Металлургического 
района г. Челябинска  
для детей, 

нуждающихся в 

психолого- 

педагогических 

и медико-социал. 

помощи 

Ранняя диагностика 

и коррекция 

развития и обучения 

детей. 

Консультативная и 

практическая 

помощь родителям. 

Договор. 

консультирование 

специалистами. 

Комплексное 

обследование 

детей 

специалистами. 

Рекомендации по 

обучению 

каждого ребенка. 

 

2 Поликлиника №8 Укрепление здоровья 

и своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого 

ребенка. 

Договор. План 

взаимодействия. 

Осмотр детей 

педиатром, 

консультирование 

родителей. 

Ежегодный 

углубленный 

комиссионный 

осмотр детей 

специалистами 

поликлиники. 

Динамика состояния 

здоровья детей. 

Врачебное 

сопровождение. 

3 ЧИППКРО Повышение 

квалификации 

педагогов детского 

сада 

Договор. Заявка. 

Семинары, курсы 

повышения 

квалификации для 

воспитателей и 

специалистов, для 

руководителей 

детского сада 

Повышение 

квалификации 

педагогов, улучшение 

качества работы с 

детьми. 

4 Учебно-методический 

центр 

Металлургического 

района 

Обучение ИКТ 

педагогов детского 

сада МАОУ «СОШ 

№14 г. Челябинска» 

Заявка. Курсовая 

подготовка 

Повышение ИКТ 

компетенции 

педагогов, 

использование в 

работе с детьми. 

5 УМЦ г. Челябинска Повышение 

квалификации 

педагогов детского 

сада МАОУ 

«СОШ№ 14 г. 

Челябинска» 

Заявка. Курсовая 

подготовка 

Повышение 

квалификации 
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6 Муниципальное 

учреждение 

культуры«Центральная 

библиотечная 

система» 
 
 

Расширение 

кругозора детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Договор. План 

взаимодействия. 

Посещение 

мероприятий для 

детей, проводимых 

в детской 

библиотеке №6 в 

рамках 

календарно- 

тематического 

плана группы. 

Расширение знаний 

детей. 

 

 

3. Организационный раздел АОП 

3.1 Материально-техническое обеспечение АОП 

В детском саду созданы материально-технические условия, обеспечивающие:   

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;   

2) выполнение детским садом требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:   

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,   

- к оборудованию и содержанию территории,   

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,   

- отоплению и вентиляции,   

- водоснабжению и канализации,   

- организации питания,   

- медицинскому обеспечению,   

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,   

- организации режима дня,   

- организации физического воспитания,   

- личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;   

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада;   

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ТНР к объектам 

инфраструктуры детского сада, осуществляющей образовательную деятельность.   

При создании материально-технических условий для детей с ТНРдетский сад учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Широко используется пространство групповых комнат и детского сада с учетом всех 

направлений развития ребенка на основе системы охранительных режимов. Игровое и 

коррекционно-развивающее оборудование доступно каждому ребенку и соответствует его 

возрастным и индивидуальным возможностям, а также отвечает образовательным, воспитательным 

и эстетическим требованиям. Групповые комнаты оснащены учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками, игровыми предметами, обеспечивающие игровую, учебную деятельность 

детей.   

Для проведения коррекционно-развивающей работы при индивидуальном подходе с учетом 

структуры дефекта в детском саду созданы условия: музыкально-физкультурный зал, кабинет для 

учителя-логопеда (для исправления нарушения речевой деятельности). 
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В детском саду используются технические средства: 

- видеопроектор – 3;  

- ноутбук – 5.  

В детском саду созданы условия безопасности жизни и деятельности участников 

образовательного процесса: автоматическая пожарная сигнализация; домофонная система, 

тревожная кнопка, выполнение санитарно-гигиенических требований, соблюдение охраны труда. 

Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве. Планы эвакуации 

имеются на каждом этаже. Регулярно проводятся с детьми учебные эвакуации. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. На территории 6 прогулочных площадок, в 

достаточном количестве оборудования и материалов, обеспечивающих физическое развитие детей 

с ТНР.  

 

 

3.2 Кадровые условия реализации АОП 

3.3.1. Филиал МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска - ДС» укомплектован 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих [25,п.3.3.]:   

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учитель-

логопед, инструктор по физическому развитию, музыкальный руководитель;  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты как помощник 

воспитатель.   

Качество осуществления коррекционно-образовательного процесса зависит, прежде всего, 

от кадров, выполняющих возлагаемые на них функции. Коррекционно-развивающий процесс 

осуществляется на основе взаимодействия педагогических и медицинских специалистов.  

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 

образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание деятельности 

каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом.   

Образовательный процесс на группе комбинированной направленности для детей с ТНР 

осуществляют 4 педагога. Отсутствует текучесть кадров.  

Реализация АОП осуществляется педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.   

При работе в группах для детей с ТНР в детском саду предусмотрена должность учителя-

логопеда, имеющую соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей.   

В целях эффективной реализации АОП в детском саду созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою 

квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, МБОУ ДПОС УМЦ г. Челябинска, 

семинары, вебинары, городские методические объединения, внутрифирменное повышение 

квалификации и др.  

Детский сад осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации АОП.  
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3.3. Организация образовательного процесса.  

3.3.1 Режим дня и регламент 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 
представляет собой рациональное чередование отрезков сна, бодрствования в соответствии с 
физиологическими обоснованиями. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от15 
мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (извлечение)  

Режим (распорядок) дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному развитию. Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак 
или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание детей 
организуют в помещении групповой ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 3-4 часа. Прогулка 
организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 
для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во 
время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 
- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.   

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.   

- Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 2-3–го года 

жизни не более 10 минут, 3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не 

более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 20, 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.   
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.   

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 
до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 
составляет:  

- в 1 - младшей группе - 10 мин.,  

- во 2 младшей группе – 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе – 20-25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.   
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 
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развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят только при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 
образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 
воздухе. Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность.   

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.   
В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность 
прогулок.   

 

Режим дня 2 младшей группы 

Холодный период года 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, 

индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя по заданию 

учителя-логопеда 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность 8.40 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00 – 9.15 

9.25 - 9.40 

Индивидуальные или подгрупповые логопедические занятия 9.40 – 11.50 

Самостоятельная и совместная игровая деятельность  9.40 – 10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд, индивидуальные логопедические занятия) 

10.15 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.15 
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Индивидуальные или подгрупповые логопедические занятия 15.00 – 16.00 

Чтение художественной литературы. 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.15 – 16.00 

 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник  16.00 – 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальные и подгрупповые 

занятия воспитателя по заданию логопеда 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой) 

17.00 – 19.00 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры 19.00 – 21.00 

 

Режим дня 2 младшей группы 

Теплый период года 

ДОМА 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на воздухе, прогулка 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.40 – 9.00 

Прогулка: наблюдения, игры, труд, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

9.00 – 11.30 

 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, воздушно-водные процедуры 15.00 – 15.10 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 15.10 – 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.00 - 16.30 
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Прогулка, самостоятельная и совместная деятельность, уход домой 16.30 – 19.00 

ДОМА 

Прогулка, ужин, спокойные игры 19.00 – 21.00 

 

Регламент 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Развитие речи. 1 

Познавательное развитие.(ФЭМП/конструктивно-модельная деятельность) 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность. 2 

Художественно-эстетическое развитие. Прикладная деятельность (рисование) 1 

Художественно-эстетическое развитие. Прикладная деятельность 

(лепка/аппликация) 

1 

Социально-коммуникативное развитие. (Безопасность) 1 

Физическое развитие. Физическая культура. 3 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2 

Индивидуальное занятие с учителем-логопедом 2 

Индивидуальное занятие с воспитателем 2 

 

Речевое развитие (чтение художественной литературы), познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская деятельность), социально-коммуникативное развитие детей 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности детей, в семье. 

Занятия учителя-логопеда с подгруппами из 3–4 человек в младшей группе проводятся  по 

понедельникам и средам. Продолжительность занятия 10-15 минут. Каждое занятие содержит 2–3 

игровых задания или игры продолжительностью 4–5 минут.  Индивидуальная работа учителя-

логопеда с детьми занимает все остальное время. Учитель-логопед проводит ее с детьми и во время 

прогулки. Продолжительность индивидуального занятия не более 10 минут. Иногда возможна по 

решению специалиста замена индивидуальных занятий во время прогулки живым общением с 

детьми, проведением разученных ранее игр на свежем воздухе. В конце маяучителем-логопедом 

даются индивидуальные методические рекомендации родителям каждого ребёнка на лето. 

 

 

3.4 Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с ФГОС ДО: 

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию АОП. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой АОП). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
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свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации АОП» [1]. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в групповом помещении и в кабинете учителя-логопеда должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой 

из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

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

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

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

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

руководством.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета используются мягкие 

пастельные цвета. В помещениях уютно, светло и радостно, обстановка максимально приближена 

к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Для детей с нарушениями речи помимо речевой среды в целом в детском саду и в группе 

создана предметно-развивающая среда для развития речи такого ребенка.  

Это речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, 

игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением правильной артикуляции 
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звуков. 

Пространство группы организовано в виде нескольких  «зон» («зона индивидуально-

подгрупповой работы», «зона для развития мелкой моторики и подготовки руки к письму», «зона 

для проведения дыхательной гимнастики», «зона развития психологической базы речи», «зона 

для обучения грамоты», «зона-развитие игровой и театрализованной деятельности», «Зона 

информационно-компьютерных технологий», «зона консультирования») оснащенных большим 

количеством развивающих материалов.  Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет детям с нарушениями речи самостоятельно   выбирать дидактические 

логопедические игры, пособия, игрушки и другие материалы, чередовать их.  Данные зоны 

позволяют педагогу эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей с нарушениями речи. Оснащение «зон» меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
Дидактическое обеспечение 

«Зона индивидуально-подгрупповой работы» 

Коррекция звукопроизношения 

• «Набор артикуляционной гимнастики» в картинках 

• «Сказки о веселом язычке» в картинках 

• Профили правильной артикуляции звуков 

• Картинный материал Г. А. Каше:  для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки,  чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

• Картинный  материал для дифференциация согласных звуков (П-Б, Т-Д, К-Г-Х, Ч-Ть, Щ-Сь, 

Л-Ль, Р-Рь, С-Сь, З-Зь, С-З, Сь-Зь, С-З-Ц), гласных звуков 

• Игра «Четвертый лишний» (для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков) 

• «Звуковое домино» 

• «Звуковые дорожки» 

• Логопедическое домино» (автоматизация звуков - Л, Р, Ч) 

• Логопедическое лото «Говори правильно»  (автоматизация звуков-С, Л, Ль, Ш ,Р) 

• Игры в картинках со звуками - С, Ш, Л, Р 

• Серии предметных картинок и сюжетные картинки для составления рассказов (для 

автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков). 

• Наборы для автоматизации изолированного звука и слогов. В каждом наборе 16 карточек  С, 

Ш, Р, Л) 

• Серия игр "Краски" (автоматизация звуков - С, Л, Ш ,Р) 

• Серия игр "Двойняшки" (автоматизация звуков - С, Л, Ш ,Р) 

• Серия игр "Кто первый?" (автоматизация звуков - Ль, В) 

•  Серия игр "Деление слов на слоги" (автоматизация и дифференциация звуков- С,  Сь, Ш, 

К,Кь)  

• Серия игр "Веселые клеточки" (автоматизация звуков -Ль  Р, Ф) 

• Серия игр "Путешественники" (автоматизация звуков  Р, Ль, С)   

• Серия игр «Улитка» (автоматизация звуков - С, Л , Ш ,Р) 

 

Развитие фонематических процессов 

• Ширма, звучащие игрушки, музыкальные инструменты для различения неречевых звуков 

• Игра «Колпачок и волшебная палочка» 
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• Пособие «Волшебные конфеты» (различения неречевых звуков) 

• Игра «Волшебные очки»,  

• Игра «Угадай, что звучит?» 

• Игра  «Откуда слышится звук?» 

•  «Чудо-кубик» (для уточнения артикуляции гласных звуков) 

• Картинный материал  «Звуковые песенки»: 

• Игрушки-символы  

• Карточки для определения позиции звука в слове 

• Фишки красного, зеленого и синего цвета для звукового анализа  

• Табличка-помощница (для описания правильной артикуляции звука) 

• Табличка-помощница (для правильной характеристики звуков) 

• Игры-ходилки (на различение гласных звуков) 

•  Игра «Логопедическое лото» (развитие фонематического слуха) 

 

«Зона для проведения дыхательной гимнастики» 

• Пособия для развития речевого выдоха (пособие «Дыхательная гимнастика» по всем 

лексическим темам «Деревья», «Овощи, «Фрукты», «Домашние животные», «Зимующие птицы», 

«Транспорт», «Грибы» и др.) 

• Набор дыхательной гимнастики  для инд. занятия не привязанный к лексической теме (6 

карточек)  герои мультфильмов и сказок 

• Тренажёры для проведения дыхательной гимнастики («Футбол», «Линейки-дорожки» 

Имеющиеся материалы по обогащению словаря могут быть использованы для 

автоматизации поставленных звуков, используются воспитателем для организации 

индивидуальной и подгрупповой работы по данному направлению. 

Словарь:  

1. Картинный материал по лексическим темам:  

 «Овощи», «Фрукты. Ягоды», «Домашние животные»,                                               «Дикие животные 

средней полосы», «Дикие животные жарких стран»,                                    «Транспорт», 

«Профессии», «Деревья. Цветы»,  «Продукты питания» и др.                                                            

Дидактические игры: 

«Корзинки», «Елочка», «Поезд», «Волшебная шкатулка», «Магазин», «Лабиринты», 

«Четвертый лишний», «Составь разрезную картинку», «Назови силуэт», «Мир зверей и птиц», 

«Подбери по форме», «Кто больше назовет птиц?», «По грибы, по ягоды», «Во  саду ли, в 

огороде», «Времена года», «Что сначала, что потом»,  «Скажи наоборот», «Соседи»,                 

«Съедобный – не съедобный»,  «Логический поезд»,  «Живое – не живое»,  «Парные картинки»,  

«Зоопарк»,  «Автомобили»,  «Найди картинку», «Построй дом». 

 «Зона  обучение грамоте» 

индивидуальные кассы букв; магнитная касса букв; щитки; сигнальные карточки (деление на 

слоги, гласные, согласные, твердые, мягкие); картинный материал; индивидуальные наборы для 

работы над звуковым анализом; индивидуальные карточки для работы и тексты для чтения; 

настольная игра «Ребусы» разрезной и магнитный алфавит. 

 

«Зона для развития мелкой моторики и подготовки руки к письму»  

1.  Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам, трафареты, клише, печатки. 

2.  Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 – 12 частей). 

3.  Кубики с картинками по изучаемым темам (8 – 12 частей). 
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4.  Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

5.  Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6.  Массажные коврики и дорожки. 

7.  Мяч среднего размера. 

8.  Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

9.  Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10.  Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

11.  Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

12.  Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13.  Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игра «Веселые клеточки» 

15.  Игра «Штриховка» 

16.  Наборы цветных и простых карандашей 

17.  Доска для рисования маркером (в клетку)  

18.  Пластилин и доски 

 

«Зона развития игровой и театрализованной деятельности» 

Сюжетно-ролевая игра  

• костюмы (доктор, продавец, шофер, моряк, Буратино, медведь, заяц, лиса, волк,  мышка, 

гном, пираты, клоун и др.) 

Театрализованные игры  

• Настольный театр-«Колобок», «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

• Пальчиковый театр – персонажи сказок медведь, заяц, лиса, волк,… 

• Куклы-перчатки «Три поросенка», Петрушка, «Волк и  козлята»  

• Куклы-марионетки 

• Объёмные игрушки 

• Детские костюмы, маски-шапки персонажей  сказок 

«Зона развития психологической базы речи» 

• Игра «Четвертый лишний» 

• Игра «»Разрезная картинка» 

• Лото для малышей «Логические пары» 

• Развивающие  игры «Лесной лабиринт», «Речной лабиринт» 

 

«Зона информационно-компьютерных технологий» 

1. Блог учителя-логопеда URL:http://logopark440.blogspot.ru 

2. Сайт  «Мерсибо» (компьютерные онлайн – игры), сайт «Солнышко» 

3. Компьютерные игры «Баба-Яга учится читать», «Уроки мудрой совы», «Гарфилд», «АВС», 

«Нескучная азбука», «Алик идет в школу», «Малышам о звуках», «Искатель сокровищ», 

«Незнайкина грамота», «Мой веселый букварик», клавиатурный тренажер «Почитай-ка» 

4.  Видео – уроки «Бериляка учится читать» 

5. Презентации  по лексическим темам «Овощи, фрукты», «Золотая осень», «Домашние 

птицы»,  и др. 

6. Музыка: «звуки природы», детские песенки для физминуток, и др. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда группы для детей с ТНР 

отражает содержание адаптированной основной образовательной программы, обеспечивать 

реализацию содержания коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

http://logopark440.blogspot.ru/
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3.5 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

ноября 1989 года.─ ООН 1990.   

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

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

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

Российской Федерации».   

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.   

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».   

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).   

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)   

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 
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4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы: 

4.1.1 Пояснительная записка 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной 

целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный 

закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

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

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

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

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

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ОАП филиала МАОУ «СОШ №14 г. 

Челябинска-ДС». 

Приоритетные направления деятельности филиала МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска-ДС» 

основываются на понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении 

является специфической сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для 

развития личности воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс 

выступает значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника 

личностными знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к 

самоизменению и саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО  («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      

принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в филиале лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  
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- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. 

(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 

стр.4) 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 2 - 3 лет: 

1.  Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2.  Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным  

песням, потешкам, пестушкам. 

3.  Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем,  

обращая внимание на их художественные особенности. 

5.  Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2.  Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности. 

5.  Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с 

искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа. 
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с детьми 5-7 лет: 

1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире 

уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении 

(театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в 

основной образовательной программе дошкольного образования филиала (стр. 7)  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 
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Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей тела, 

их функции. 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

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

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

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

правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

1 – 3 года 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников; 

показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование); 
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с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 

3 – 4 года 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям 

в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует 

в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, 

при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

− Проявляет интерес к новым предметам; 

− проявляет интерес к незнакомым людям; 

− проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

− проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

− включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

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

отношений и своем внутреннем мире); 

− задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

− способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

− принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 

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

отношений и своем внутреннем мире);  

− задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

− способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

− принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

1 – 3 года 

− Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

− Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 
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− Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

− Проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и сверстниками. 

Играет, не мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и дружно играть с 

другими детьми. Действует рядом со сверстниками, кратковременно взаимодействует со 

сверстниками.  

− Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям животного и 

растительного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния животных, растений, 

понимать их причину и учитывать в своем поведении. 

3 – 4 года 

− Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

− эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

− эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

− передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 

− владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

4 -5 лет 

− Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

− эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

− эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

− способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

− владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

5 – 6 лет 

− Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

− проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

− понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

− проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста; 

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

интерес к искусству. 

6 – 7 лет 

− Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

− сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

− эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

− эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

− эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

1 – 3 года 
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− умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

− проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

− может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта; 

− может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 

− речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

− Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам». 

− Формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ребенка в 

данном виде деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны 

окружения. 

− Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

− (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, няню, свое 

имя. 

−  Умеет выражать словами и короткими фразами просьбу. 

− Слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, предложить 

помочь; попросить нужную вещь и т.д.). 

3 -4 года 

− Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); 

− способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

− умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого; 

− обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

− умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, 

жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет 

− Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими 

детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать 

необходимое оборудование); 

− при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, 

отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

− при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной 

ситуации; 

− адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

компоненты интонационной выразительности речи; 

− способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

5 -6 лет 

− Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 

− игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 



110 
 

− речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

− может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории 

и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

− использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

− умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

− проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

− способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет 

− Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

− владеет диалогической речью; 

− владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

− способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения   

1 – 3 года 

− Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

− после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; 

− имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их; 

− соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; 

− проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года 

− Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил; 

− подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

− соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и 

т.п. (в семье, в группе); 

− умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

− адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 
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4 – 5 лет 

− Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, 

менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

− проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению 

моральных норм, правил поведения; 

− разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

− пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

− соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

− Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять; 

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

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

− понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

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

поступки сверстников; 

− соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

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

«вежливыми» словами; 

− способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

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

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

6 – 7 лет 

− Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

− соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

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

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

− способен планировать свои действия; 

− способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

1 – 3 года 

− Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

− проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители; 

− проявляет желание строить самостоятельно; 

− ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
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3 – 4 года 

− Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям); 

− может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

− проявляет интерес к обследованию предметов; 

− способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

− умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет 

− Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы 

деятельности для решения новых задач под руководством взрослого; 

− способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения 

задач в зависимости от ситуации; 

− способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя 

простые схематические изображения; 

− начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного 

анализа пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия); 

− умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

− Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

− ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, 

рядом с, около и пр.); 

− умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

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

какой будет завтра; 

− проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

− способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

− может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

− умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

− способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

6 – 7 лет 

− Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

− может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач поставленных самостоятельно; 

− в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

− находит способы решения различных проблем с помощью действий 

поискового характера; 
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− способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

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

природе  

1 -3 года 

Знает: 

− названия частей тела; 

− название частей лица; 

− своё имя; 

− свой пол; 

− имена членов своей семьи. 

3 – 4 года 

− Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

− имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

− называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка); 

− знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), особенностями их поведения; 

− перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

4 – 5 лет 

− Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

− называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

− может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 

− имеет представление об основных государственных праздниках; 

− знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

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

работают родители, как важен для общества их труд; 

− знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

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

которой живет; 

− знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна; 

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

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

− о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; 

− составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 
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− об обществе, его культурных ценностях; 

− о государстве и принадлежности к нему; 

− мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

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

1 – 3 года 

− отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

− проявляет интерес к книгам; 

− проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

− выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 -4 года 

− Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице; 

− способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

− в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

− в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

4 – 5 лет 

Способен: 

− понять и запомнить учебную задачу; 

− выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

− удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

− воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

− сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо 

выполнить задание. 

5 – 6 лет 

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

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

небольшое стихотворение; 

− умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

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

условие; 

− способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

− проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

− проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

− умеет работать по правилу и по образцу; 

− слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

− работать по правилу; 

− работать по образцу; 

− слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
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− работать в общем темпе; 

− договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− хорошо спит, активен во время бодрствования 

− имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

− умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

− употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил 

личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть 

руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

− при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

− владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

− охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

− владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

− умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

− умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

− знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

− соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
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− проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

− имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

− сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

− имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

− знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

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

гигиенических процедур для здоровья; 

− умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

− имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

− инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

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

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

помощи взрослых); 

− сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

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

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

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

организма, соблюдения режима дня; 

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

− имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

− умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 
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− проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

− правильно пользуется носовым платком и расческой; 

− следит за своим внешним видом; 

− быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

− умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

− проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

− эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

− принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.); 

− объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

кукол, погуляли с ними и т.д.); 

− может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

− Проявляет бережное отношение к игрушкам. 

− Проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно играть. 

− Проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное отношение к ним, 

умеет играть с другими детьми вместе, совместно пользоваться игрушками.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить 

плохие слова); 

− может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний (подождать, потерпеть); 
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− радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе); 

− замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев); 

− доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

− способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

− ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

− дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

− осознает свою гендерную принадлежность; 

− проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 

− называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе 

проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления 

людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не подходит 

близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, 

спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

− способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 

− выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в 

приготовлении к еде (ставит стул к столу, приносит и кладет салфетку, приносит ложку, 

салфетницу, хлебницу без хлеба), уборке в игровом уголке, на участке детского сада, 

стирке кукольного белья. 

− Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание соучаствовать в ней. 

− Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения взрослых, 

способность преодолевать трудности. 

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

результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное осознание 

связи между результатом и качеством трудовых действий.  
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- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в порядок, 

испытывает чувство удовлетворения от чистоты и порядка. 

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

жизни каждого человека: 

− знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает 

и т.д.); 

− имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает 

в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

− может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

− умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

− способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

− разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

− имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− умеет общаться спокойно, без крика; 

− здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

− делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

− имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

− знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

− понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

− самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

− самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

− способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

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

других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

− проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

− знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

− способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

− организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

− проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

− чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

− проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

− знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

− понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

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

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

− самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

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

порядок; 

− самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

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

результатам: 

− доводит начатое дело до конца; 

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

других деятельности. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

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

продавец, воспитатель и.т.д.); 

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

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

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

игры; 

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

− в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− объясняет правила игры сверстникам; 

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

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

− использует «вежливые» слова; 

− имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

− имеет представление о работе своих родителей; 

− знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

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

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

«Пункт медицинской помощи»; 

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

«Милиция»), объясняет их назначение; 

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

дорожного движения; 

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

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

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

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

Развитие трудовой деятельности: 

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

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

− самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

− самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

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

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

результатам: 
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− доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

− может оценить результат своей работы; 

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

других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

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

композиторов; 

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

людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

− самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

− находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

− может моделировать предметно-игровую среду; 

− участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  

− проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

− понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

− соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

− знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

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

«Пункт медицинской помощи»; 

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

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

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

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

Развитие трудовой деятельности: 

− самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 



123 
 

− умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

− ответственно выполняет обязанности дежурного; 

− умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

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

результатам: 

− старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

− оценивает результат своей работы; 

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

других деятельности; 

− радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

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

композиторов; 

− имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

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

людям за их труд; 

− бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

1 – 3 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

− имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы 

домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

− имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

− имеет представления о неживой природе; 

− имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

− имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

− группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

− называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

− способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 
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4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

− проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

− имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

− способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

своем городе, стране; 

− классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

− называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

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

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

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

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

своем городе, стране; 

− выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

− устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

− использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

− знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

− использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

− способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

− проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

− появляются любимые сказки, стихи. 
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3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

− использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

− способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

− активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

− способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

− способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

− в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

− с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

− способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

− способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

− использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

− активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

− способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

− способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать 

поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

− способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

− способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

− способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

− проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

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

− в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

− способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 
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− знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

Развитие литературной речи: 

− способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

− способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

− называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

− способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

− свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

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

− способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

− способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

− способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

− самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

− называет любимые сказки и рассказы; 

− называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

− может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

− называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

− дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

− проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 



127 
 

− проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

− вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

− двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

− умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

− слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

− называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

− умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

− умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

− умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

− самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

− создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

− эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− слушает музыкальное произведение до конца; 

− различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

− замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

− поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

− допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

− сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

− умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

− выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
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− различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

− передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

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

− использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

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

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

− сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

− самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

− создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

− использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

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

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды декоративно-прикладного искусства; 

− различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

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

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

− выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

− узнаёт песни по мелодии; 

− может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

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

«Что ты хочешь, кошечка?»; 

− импровизирует мелодии на заданный текст; 

− способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами 

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

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

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

− инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 
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− умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

− создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

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

сангина); 

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

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

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

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

композиции; 

− самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

− объединяет разные способы изображения (коллаж); 

− варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

− использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

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

композиция); 

− имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

− может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

− умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

− способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

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

продвижением вперёд и на месте; 

− ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

− самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

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

проявляя самостоятельность в творчестве; 

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

Приобщение к музыкальному искусству: 

− определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 
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− различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

− принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

− создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

− создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

− варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

− понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

− выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

− различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

− выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

− может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

− умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

− самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

− умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

− способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

− импровизирует под музыку соответствующего характера; 

− инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

− исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 
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называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

1 - 3 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  проявляет положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, 

потешкам, пестушкам. 

3.  участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знаком с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая внимание 

на их художественные особенности. 

5.  отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

3 - 4 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой 

деятельности. 

5.  рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои 

впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в семье 

всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и праздниках 

семьи, домашних животных. 

4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять представления 

о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать 

творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по 

аналогии с готовыми текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в 

продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках 

детского сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географических 

зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов (озер, гор, 

рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 
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3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 

представление о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении 

(театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни 

ребенка в детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

 

Планируемые результаты на  этапе завершения детьми 

 дошкольного образования 

(«От рождения до школы» 

 М. А. Васильевой,  В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, инновационная) 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. 

 • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах. 

 • Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  

• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны.  

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

• Стремление к здоровому образу жизни. 

Знания, умения, навыки 

Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями работать 

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

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.  

• Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основными 

движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 
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Когнитивные способности 

Любознательность.  

• Развитое воображение.  

• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути 

решения.  

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

 • Умение искать и выделять необходимую информацию.  

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.  

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.  

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения. 

Коммуникативные способности 

Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или обмену 

информацией.  

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с остальными 

участниками процесса.  

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми.  

• Умение работать в команде, включая трудовую и проект. 

Регуляторные способности 

Умение подчиняться правилам и социальным нормам.  

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 

 • Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

• Самоконтроль 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 
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− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и 

творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  

ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

Развитие игровой деятельности 

1. Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности детей. Методические материалы к 

комплексной образовательной программе «Первые шаги», 2019. 

2. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста [Текст] / 

Н.Ф. Губанова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа / Н.Ф. Губанова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа / Н.Ф. Губанова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Социально-коммуникативное развитие детей. 

Методические материалы к комплексной образовательной программе «Первые шаги», 2019. 

6. Краснощекова, Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. 

Краснощекова. - Рн/Д.: Феникс, 2013. 

7. Михайленко, И.Я. Организация сюжетно – ролевой игры в детском саду / И.Я. Михайленко, 

Н.А. Короткова.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет): 

Пособие для педагогов / Р.С. Буре. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2.  Курочкина, И.Н. Этикет для дошкольников / И.Н. Курочкина. – М.: Просвещение, 2007 

3.  Петрова, В.И. Нравственное воспитание в детском саду / В.И. Петрова.- М.: Мозаика-

Синтез, 2008 
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4. Халикова, Э.А. Формирование опыта духовно-нравственного поведения детей 4-7 лет: 

Программа, планирование, занятия и утренники православного календаря. Волгоград / Э.А. 

Халикова. - Учитель, 2013  

5. Петрова, В.И., Т.Д.Стульчик. Нравственное воспитание в детском саду.  Программа и 

методические рекомендации. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. М.: Творческий 

Центр, 2012 

2. Виноградова, Н.А. Формирование гендерной идентичности [Текст] / Н.Ф. Виноградова.- 

М.: Творческий Центр, 2012. 

3. Виноградова, Н.А. Моя страна Россия: пособие для ст. дошк. и мл. шк. Возраста, 2007. 

4. Виноградова, Н.А. Дошкольникам о родной стране: метод. пособие для педагогов, 

работающих с детьми ст. дошк. возраста, 2009. 

5. Ривина, Е.К. Государственные символы России. Материалы для занятий с детьми 

дошкольного возраста - М.: АРКТИ, 2009 

6. Татаринцева, Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы 

[Текст] / Н.Е. Татаринцева. -  М.: Центр педагогического образования, 2012. 

7. Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое воспитание дошкольников: практические 

материалы. Учебно-методическое пособие, 2012. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей [Текст] / К.Ю.Белая. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

2. Елжова, Н.В. ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика ознакомления детей с 

ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

3. Кобзева, Т.Г. Правила дорожного движения//Система обучения дошкольников. 

4. Майорова, Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг 

[Текст] / Ф.С. Майорова. – М.: Издательство Скрипторий 2003,  2010. – 88 с. 

5. Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения [Текст] / Т. Ф. Саулина. – М., 2009. 

6. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения», 2009. 

7. Старцева, О.В. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения 

[Текст]/ О.В. Старцева. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

8. Стеркина, Р. Б. Безопасность: : Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста [Текст] /Р. Б. Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева, 2011 

9. Черепанова, С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам [Текст] / С.Н. Черепанова. 

– М.: Издательство Скрипторий 2003, 2009. – 80 с. 

10. Яворовская, И.А. Знакомство с окружающим миром. Дети и дорога [Текст] / И.А. 

Яворовская. – Ростов-на-Дону «Феникс», 1994. 
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Формирование положительного отношения к труду 

1. Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие для 

педагогов [Текст] / Л.В. Куцакова.- М.: Владос, 2008. 

2. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками 

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

детьми 2–7 лет [Текст] / Л.В. Куцакова.- М.: Совершенство,2010.  

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

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

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

Сенсорное развитие 

1. Янушко, Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста.  – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1.Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4.Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5.Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6.Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7.Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

8. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада, 2016. 

9. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада, 2016. 
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10. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада, 2016. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева, И.А.Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2. Помораева, И.А.Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Помораева, И.А.Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Помораева, И.А.Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

5. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических представлений. Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. 

 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

3. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

4. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

5. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Крохалева Т.Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста, 2007. 

7. Мещерякова С.Ю., Галигузова  Л.Н. Речевое развитие. Методические материалы к 

комплексной образовательной программе «Первые шаги», 2019. 

8. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. Кн. 1 / авт. – сост. С.Д. Томилова. – М.: Астрель, 2009. 

9. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей. Кн. 2 / авт. – сост. С.Д. Томилова. – М.: Астрель, 2009. 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Младшая группа (1-3 года), 2016. 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года, 2017. 

12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года, 2016. 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет, 2016. 

14. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет, 2016. 

15. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет, 2016. 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО стр. 

15-16). 

Перечень программ, технологий и пособий 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.- М, 2003.  

2. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы.- М,2011. 

3. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.- М, 2011.  

4. Давыдова Г.Н. Подарки к праздникам.- М.: Скрипторий, 2012. 

5. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

8. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2010. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

2. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. 

Конспекты занятий, 2020. 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 4-5 лет. Конспекты 

занятий, 2020. 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 5-6 лет. Конспекты 

занятий, 2020. 

4. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7 лет. Конспекты 

занятий, 2021. 
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5. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2007.  

6. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений.– СПб.: Композитор, 

2005.   

7. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Ах, карнавал! Праздники каждый день. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – СПб.: Композитор, 

2006. 

8. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Зимние забавы. Праздники каждый день. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. – СПб.: Композитор, 

2006. 

9. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Мы играем, рисуем, поем. Комлексные 

занятия в детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. – СПб.: Композитор, 2004. 

10. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. – СПб.: Композитор, 2006. 

11. Костина, Э.П. Музыкально-дидактические игры: метод. пособие/ Э.П. Костина. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. 

12. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа/сост. Е.Н.Арсенена, 2013. 

13. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая 

группа/сост. Е.Н.Арсенена, 2015. 

14. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа/сост. 

Е.Н.Арсенена, 2013. 

15. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа/ сост. 

Е.Н.Арсенена. – Волгоград: Учитель, 2013. 

16. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная к 

школе группа/ сост. Е.Н.Арсенена. – Волгоград: Учитель, 2014. 

17. Плешак, В.В. С Новым годом! Песни Деда Мороза, Снегурочки и наши с вами для голова 

и фортепиано. - СПб.: Композитор, 2010. 

18. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2009. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 

Развитие конструктивной деятельности 

1. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к шоле 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

5. Старцева, О.Ю. Занятие по конструированию с детьми 3-7 лет. – М.: Творческий Центр, 

2010 

6. Фешина, Е.В. Лего – конструирование в детском саду. - М.: Творческий Центр, 2012 
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«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

Физическая культура 

1. Пензулаева, Л.И. Фзическая культура в детском саду. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

2. Пензулаева, Л.И. Фзическая культура в детском саду.  Средняя  группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

3. Пензулаева, Л.И. Фзическая культура в детском саду. Старшая  группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

4. Пензулаева, Л.И. Фзическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет, 2021. 

6. Физическое развитие. Методические материалы к комплексной образовательной 

программе «Первые шаги», Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н., 2019. 

 

Формирование начального представления о здоровом образе жизни 

1. Бабенкова, Е.А. Растим здорового ребенка. Новые стандарты. – М.: УЦ «Перспектива», 

2011. 

2. Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели 

программ, рекомендации, разработки занятий / авт. – сост. М.А. Павлова, М.В. Лысогорская. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 4 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 4 – 5 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 5 – 6 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

6. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 6 – 7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

7. Сундукова, А.Х. Волшебный мир здоровья. Учебно-методическое пособие / А.Х. 

Сундукова. – М.: Дрофа, 2010. 

8. Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детско саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 2-3 лет, 2020. 

9. Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детско саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 2-3 лет, 2020. 
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10. Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детско саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 3-4 лет, 2020. 

11. Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детско саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 4-5 лет, 2020. 

12. Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детско саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 5-6 лет, 2020. 

13. Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детско саду: Комплексы упражнений для работы с 

детьми 6-7 лет, 2020. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания 

могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживани

е Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирова

ние 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание - - 
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трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

Беседа 

Коллекциониров

ание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониров
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сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

ание 

Интеллектуальн

ые игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн

ых 

произведений 
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4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения филиала МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска – 
ДС». 

Детский сад расположен в центре Металлургического района по адресу: ул. 
Социалистическая, 46. Удобная транспортная доступность, рядом остановка «Поликлиника». 

Детский сад взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных 
договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.  

В ближайшем окружении от филиала находятся: МБОУ СОШ № 61, Детская библиотека № 1, 
детские сады № 207, № 272, 340, 449, стоматологическая поликлиника, поликлиника № 6, аптеки, 
магазины.  

Социокультурные особенности Челябинска и нашего района не могут не сказаться на 
содержании психолого-педагогической работы в детском саду. Ведущие отрасли экономики, 
наличие в нашем районе Металлургического комбината, обуславливают тематику ознакомления 
детей с трудом взрослых (металлурги, сталевары и т.д.) Детский сад посещают дети разных 
национальностей, основная из которых – русские, но также – татары, башкиры, казахи и т.д. В 
связи с этим есть необходимость реализации парциальной программы по региональному 
компоненту, направленной на обеспечение воспитания и развития детей на идеях народной 
педагогики, через познавательные сведения об истории, жизни и быте народов Южного Урала 

Детский сад рассчитан на 6 групп, режим функционирования 5-дневный, с 12-ти часовым 
пребыванием детей дня (с 7.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье.  

В филиале МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска - ДС» функционируют группы 
общеразвивающей направленности  и комбинированной направленности детей с ОВЗ. 
- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:  

Филиал МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска-ДС» расположен в Металлургическом районе 

города Челябинска. Город расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских 

гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и 

Шершневское водохранилище. Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской 

Федерации, административный центр Челябинской области и единственный в России городской 

округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть 

граждан из них русские, второй по численности национальной группой являются татары. Далее 

следуют: башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, 

Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители 

других наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ 

межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр с 

предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, 

химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий 

города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого 

отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада в 

достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, 

располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и 

самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: памятник 

«Добровольцам-танкистам», воин блокадного Ленинграда, мемориал «Память», памятник 

труженикам тыла и др. В пешей доступности расположен мемориал «Вечный огонь», что 
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позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический 

компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит в 

основе воспитывающей среды филиала.  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и 

т.д.; 

Перспективы участия филиала в воспитательно значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию детской 

инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике 

работы своего детского сада. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  партнерами 

ОО: 

- ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы филиала являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс филиала способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество: (раннее развитие, индивидуальные образовательные 

маршруты, дифференцированные программы здоровья и развития, квалифицированный 

педагогический персонал и т.п.). 

Педагогические работники филиала МАОУ «ОШ № 14 г. Челябинска-ДС» ориентированы 

на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой 

фигурой воспитания в филиале является воспитатель группы, реализующий по отношению к 

ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 
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именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития 

ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Инклюзия является ценностной основой уклада филиала и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в филиале. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда филиала обеспечивает возможность каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 
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В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители 

стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих 

трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы филиала МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска-ДС» 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

филиала; 

- ознакомление родителей с содержанием работы филиала МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска-ДС», 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия филиала МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска-

ДС» и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, 

защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать   

форме и способу подачи информации, а так же её содержанию. (Уголок «Краткой информации», 

«Выставка для пап(мам)», «Золотая осень», «Зимушка-зима», выставка поделок «Осень»). 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 
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индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями) 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К 

ним относятся проведение педагогами филиала совместных праздников и досугов) ( «День 

матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «День здоровья», «День защиты детей», 

«Масленица» и др.). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе филиала путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей», «Интернет-журнал», сайт школы и др. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские 

ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать 

в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 
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Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток 

шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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4. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003«, 2011. 

5. Осипова, Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2008. 

6. Пастухова И.О. Создание единого пространства развития ребенка: взаимодействие ДОУ и 

семьи.- М.: ТЦ Сфера, 2007. 

7. Чиркова, С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. – М.: Вако, 2010. 

8. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 
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4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

− осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

− организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

− использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

− обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

− обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную 

работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 
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Познавательное развитие − дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

− материалы и оборудование для экспериментирования 

− детская научная литература 

− картотеки опытов 

− календари погоды 

− строительные материалы и конструкторы 

− алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

− медиатека 
Речевое развитие − дидактические игры 

− детская библиотека 

− аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

− картотеки пальчиковых, словесных игр 

− алгоритмы составления рассказа 

− мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

− различные виды театра 

− игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

− стенд «Наши достижения» 

− алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

− различные виды театра 

− музыкально-дидактические игры 

− детские музыкальные инструменты 

− иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

− выставки декоративно-прикладного творчества 

− выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

− алгоритмы по сервировке стола 

− алгоритм одевания на прогулку по временам года 

− алгоритм умывания  

− схемы по уходу за растениями 

− модели трудовых действий 

− оборудование для трудовой деятельности 

− игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

− игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

− игровые модули 

− видео, медиа и аудиотека 

− выставка продуктов детской деятельности 
Физическое развитие − стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

− различный спортивный инвентарь 

− иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

− дидактические игры о здоровом образе жизни 

− схемы упражнений 
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− атрибуты для подвижных игр 

Для решения воспитательных задач в филиале использованы следующие методические 

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями 

воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года): 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2007.   

Виноградова, Н. Ф. Дошкольникам о родной стране: метод. пособие для педагогов, 

работающих с детьми ст. дошкольного возраста. – Москва: Просвещение, 2009 

Ривина Е.К. Государственные символы России: Материалы для занятий с детьми 

дошкольного возраста.– М.: АРКТИ, 2009  

Духовно-нравственное развитие 

Наследники Великой Победы: Сборник материалов по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников и младших школьников: Практическое пособие. Авт.-сост. 

Ю.Е.Антонов, 2011 

Физическое развитие и культура здоровья 

Бабенкова, Е.А. Растим здорового ребенка. Новые стандарты. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели 

программ, рекомендации, разработки занятий / авт. – сост. М.А. Павлова, М.В. Лысогорская. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет, 2021. 

Сундукова, А.Х. Волшебный мир здоровья. Учебно-методическое пособие / А.Х. Сундукова. 

– М.: Дрофа, 2010. 

Физическое развитие. Методические материалы к комплексной образовательной программе 

«Первые шаги», Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н., 2019. 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Экологическое воспитание 

Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада, 2016. 
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 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада, 2016. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада, 2016. 

 

4.3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 

образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через 

все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

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

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия 

художественной литературы) или их интеграции. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим 
образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного интереса 
к различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
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инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

явлениям 
действительности. 

труду. 

Воспитание 
осознания 
ценности здорового 
образа жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса к 
окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе одевания 
и раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
вещам личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 
и интереса к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 

Воспитание 
умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
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дружеских 
взаимоотношений 
в игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание 
умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
процессе 
умывания. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание 
умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События филиала МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска-ДС» 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в филиале МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска-ДС» пересекаются с 

календарно-тематическим планированием. Форма проведения конкретного события определяется 

календарным планом воспитательной работы филиала.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

• явлениям нравственной жизни;  

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется филиалом в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 
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речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как они 

играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания 

дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного 

опыта, наследование духовного достояния русского  народа, достижение культуры межличностных 

и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 

цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 

ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, 

учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: природы, 

людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

День Матери 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные - Масленица 
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праздники  

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Спортивные 

праздники 

 День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
Акции Месячник безопасности 

 «За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», «Открытка 
для ветерана», «ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый 
двор», «Чистые дорожки», «Братья 
наши меньшие», «Птичья столовая» и 
др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», 
«Моя малая Родина», «Наш 
бессмертный полк» и др.) 

4.3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
Образовательная 

область 
Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного 

инвентаря) 
Территория филиала Спортивная площадка 

 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 



161 
 

Территория филиала Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория филиала Огород 
Искусственный водоем 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности  

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория филиала Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-
эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Территория филиала Искусственный водоем 

Клумбы  

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 

педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической 

культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации 

субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне филиала МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска-ДС» по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников 

филиала по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, 

детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

Наименование должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
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Заместитель директора Осуществляет руководство филиалом МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска-ДС» 

Старший воспитатель Занимается методической работой и организует 

весь воспитательно-образовательный процесс в 

филиале. 

Учитель-логопед Осуществляет воспитательно-образовательный 

процесс детей с ТНР 

Воспитатель Осуществляет воспитательно-образовательный 

процесс с детьми 

Помощник воспитателя Помогает воспитателю в воспитательно-

образовательном процессе с детьми 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Челябинска» и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада филиала МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска-ДС» инклюзивное 

образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в филиале. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ  

− событийная среда филиала МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска-ДС» обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

малых группах детей, в детско-родительских  группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в филиале МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска-ДС» 

являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

− 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. 
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Краткое описание презентации АОП 

1. АОП филиала МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» ориентирована на детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное:  

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; - самостоятельную 

деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.    

2. Содержание образовательного процесса выстроено на основе:  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР (протокол 

№ 6/17 от 7.12.2017 г.) 

- Адаптированной основной программы дошкольного образования для детей с ТНР филиала 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска – ДС» 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/Под редакцией Н.В.Нищева. – 3 изд. 

Переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО,-СПб:  Детство – Пресс, 2015 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой.- 3 изд. исправл. идопол. 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

Содержание АОП представляет собой  совокупность программ, не противоречащих друг другу 

с методологической точки зрения и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для 

достижения целевых ориентиров ФГОС ДО.  

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

воспитателя, музыкального руководителя, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре и 

других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с ТНР.  

3. В соответствии со ФГОС ДО требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

детского сада является взаимодействие с семьями воспитанников, основной целью которого является 

оптимизация системы коррекционно-развивающих, лечебно-реабилитационных мероприятий и 

внутрисемейных отношений направленного на повышение педагогической культуры родителей, 

оказание им практической помощи. Взаимодействие с родителями предполагает изучение степени 

удовлетворенности семьи образовательным процессом в детском саду, что позволит координировать 

направления работы специалистов и родителей в воспитании, обучении и лечении ребенка.  

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и детского сада, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
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Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности детского сада; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 

специалисты: заместитель директора, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели). 

4. В детском саду созданы материально-технические условия, обеспечивающие:   

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АОП;   

2) выполнение детским садом требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;   

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ТНР к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

При создании материально-технических условий для детей с ТНР детский сад учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития.  

5.Финансовое обеспечение реализации АОП опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Бюджетные средства в соответствии с нормативным 

финансированием.  

Реализация АОП детского сада обеспечивается финансированием:  

а) из бюджетных средств, в том числе бюджета:  

-субъекта РФ;  

-муниципалитета.  

б) из внебюджетных источников, в том числе средства:  

-населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-01-13T09:32:57+0500
	Королева Татьяна Александровна




