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1. РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 73 комбинированного вида» (далее - Детский сад №73) реализуется адаптированную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - АООП ДО). 

Срок реализации АООП ДО по Уставу Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 73 комбинированного вида» для детей с 5 лет 

до прекращения образовательных отношений.  

В связи с потребностью, возникающей на АООП ДО ориентирована на воспитанников с 

4 лет до 7(8) лет. Срок реализации программы 3 года. 

АООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 

2014 год № 08-249; 

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

-  Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

- Устава Детского сада № 73. 

АООП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (протокол от 07.12.2017г. № 6/17), учитывая  

рекомендации Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 
П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. СПб., 2014. и 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд.,  доп . - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2021г. 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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АООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

В случае введения на всей территории страны или в отдельных местностях 

чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, 

обучение воспитанников может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий, если реализация указанных образовательных программ без 

применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

Содержание АОП ДО дополняется Рабочей программой воспитания Детского сада № 73. 

 

1.1.1. Цели и задачи АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

 «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи» (далее АООП ДО) предназначена для специалистов 

дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - дети с ТНР). 

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

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

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

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

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

нарушения всех компонентов языка. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолог педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолог педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

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

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 
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- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально 

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

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

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики особенностей 

развития детей c тяжелыми нарушениями речи 

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  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

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, таракан, 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 
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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. 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. 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. 

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 коррекционнологопедической 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 (две 

уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 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 лето…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 
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семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 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 это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно 

нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 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 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в 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 не большими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь.  

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). 
 

 Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 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 ство лу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

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

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности 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, как 

прошел месяц.).  У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 
детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, 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, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 
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однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

 Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 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 (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), 

реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой 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 смешивают родовые 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 как много 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 (скрепучка вместо 

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 (домуща вместо домище). Стойкими 
остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных 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 

(лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки 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 место нарушения согласования 
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прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

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 главных событий, 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.  

Помимо речевых нарушений у детей с ТНР отмечаются и другие специфические 

нарушения развития: 

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени 

выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов (синдромом повышенного 

внутричерепного давления, повышенной нервно-психической истощаемости, синдромами 

двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса)). 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения; 

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом низкая 

активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности; 

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными предпосылкам и 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

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

обобщением. 

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, выделении 

нужных свойств, обозначении этих свойств, словом). 

4. Соматическая ослабленность. 

5. Особенности моторного развития: 

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений, 

неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости и ловкости 

выполнения); 

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 
-трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушения последовательности элементов действия, опускание его составных 

частей; 

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

6. Личностные особенности, заниженная самооценка, замкнутость, робость, 

нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, замедленная 

включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в ситуации общения, неумение 
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поддерживать беседу), проявления тревожности, агрессивности разной степени 

выраженности, негативизм. 

7. Эмоциональная неустойчивость. 

Психологические особенности детей с нарушениями речевого развития: 

1. Неполноценная речевая деятельность, влияющая на недостатки формирования у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер, которые проявляются, 

- в недостаточной устойчивости внимания, ограниченных возможностях его распределения; 

- в снижении вербальной памяти и продуктивности запоминания при относительной 

сохранности смысловой памяти; 

- в связи между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития. обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, эти дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

2. Соматическая ослабленность и замедленное развитие локомотивных функций, 

приводящих к отставанию в развитии двигательной сферы детей, 

- к недостаточной координации движений; 

- к снижению скорости и ловкости их выполнения; 

- к недостаточной координации пальцев кисти рук, к недоразвитию мелкой моторики 

(наибольшие трудности выявляются при выполнении по словесной инструкции). 

3. Отклонения в эмоционально-волевой сфере. 

- нестойкость интересов; 

- пониженная наблюдательность; 

- сниженная мотивация; 

- негативизм, неуверенность в себе; 

- повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость; 

- трудности в общении с окружающими и в налаживании контактов со своими сверстниками. 

4. Фиксированность на дефекте. 

- трудности вербальной коммуникации; 

- речевой и поведенческий негативизм усложняет структуру нарушений и ведет к нарушению 

социальной адаптации. 

Общие сведения о комплектовании детей. Основными участниками реализации программы 

являются: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 
Характеристика контингента воспитанников Детского сада на 2022-2023 учебный год 

Возрастная категория детей  Количество групп  Количество детей 

1 корпус 

Разновозрастная группа ТНР 

от 4 до 7 лет 
2 21 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО детей с тяжелыми 

Целевые ориентиры освоения Программы 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; 
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- 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 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДО детей с ТНР 

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); 

- 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; 
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- 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 АООП ДО детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолог педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

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

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

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

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
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Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. Программой предусмотрены следующие уровни системы 

оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 
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предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

 

1.4. Направления Рабочей программы воспитания  
 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Под воспитанием понимается «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». 

В основе процесса воспитания детей в Детском саду лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника детского сада и с 
базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Основные направления воспитательной работы в Детском саду: 

 Патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы); 
 Социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества);  

 Познавательное направление воспитания (ценность знания); 

 Физическое и оздоровительное направления воспитания (ценность здоровья); 

 Трудовое направление воспитания (ценность труда). 

Общая цель воспитания в детском саду – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 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. 

Задачи воспитания: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. 
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Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, которые нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Детского сада. 

Патриотическое направление воспитания Ценности Родины и природы Социальное 

направление воспитания Ценности человека, семьи, дружбы Познавательное направление 

воспитания Ценность знания Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность здоровья Трудовое направление воспитания Ценность труда Этико-эстетического 

направления воспитания Ценности культуры и красоты. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
педагогических работников 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. 

Оценка результатов воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО не осуществляется, 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». 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 

Социальное 

Человек,  
семья, 
 дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 
и «плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание  
Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности. 
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Физическое и  
оздоровительное 

Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спать 
и т. д. Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности 
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. Стремящийся помогать взрослому в 
доступных действиях. Стремящийся к 
самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах деятельности. 

Этико - 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Патриотическое Родина, природа 
Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

Человек,  
семья, 
 дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. Освоивший основы речевой 
культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание  

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 
в самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и  
оздоровительное 

Здоровье 

Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам 
их деятельности, проявляющий трудолюбие 
при выполнении поручений и в самостоятельной 
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деятельности. 

Этико - 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 
к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса. 
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1.5.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ФГОС ДО определяет необходимость представления в АООП ДО, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представить выбранные участниками 

образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы.  

Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ, методик. 

Данная часть АООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными образовательными программами, связанными с пятью направлениями развития 

ребенка (образовательными областями), и обогащают основное содержание образовательной 

деятельности по АООП ДО, обеспечивая разностороннее развитие детей.  

Для реализации парциальных образовательных программ привлекаются профильне 

специалисты - педагоги (партнеры, социальные институты) с целью повышения качества 

реализации парциальных образовательных программ, расширения образовательных 

возможностей Детского сада № 73. 

Парциальные образовательные программы, методики предусматривают:  

- непосредственное взаимодействие детей с окружающим миром в контексте изучения 

различных его аспектов;  

- разноуровневость содержания для освоения его детьми, демонстрирующими опережение 

развития сверстников (с одаренными детьми) либо отстающими в развитии от сверстников 

(расширяющие спектр уровней обучения); 

 - учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (при их наличии в списочном 

составе группы);  

- отражение в содержании современных научно -технологических тенденций, современных 

подходов социально-личностного, физического развития и др. направлений развития, 

соответствующих экстраусловий для их реализации в Детском саду № 73; 

- поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям 

и задачам АООП ДО; 

- сложившиеся традиции Детского сада № 73 (см. п. 3.9. Организационный раздел ОП ДО, 

Рабочую программу воспитания Детского сада № 73). 

В части АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, 

определены следующие направления, цели и задачи образовательной деятельности.  

Цели и задачи части, Формируемой участниками образовательных отношений, 

определены с учетом парциальной образовательной программы «СамоЦвет». 

-Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к родному дому, семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе 
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духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения; 

- Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям); 

- Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к 

ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  

- Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально - 

культурных традиций. 

В процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика национальных 

условий: 

- этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент - дети из русскоязычных семей. 

- учитывается многонациональность Уральского региона, сильные православные традиции, 

культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции), исторически 

сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, 

чуваши. 

- с учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях малого города, 

своеобразие социокультурной среды проявляется: 

- в близкой доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений, 

что обеспечивает возможность осуществления многопланового и содержательного 

социального партнёрства с библиотекой, школами № 20 и № 35, Детскими садами № 62 

и № 74, Центром дополнительного образования; 

- в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря направленности работы на сохранение национально-культурных традиций, 

патриотического воспитания подрастающего поколения; 

- желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого -

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации педагогов и качестве предоставляемых образовательной и коррекционно 

-развивающей (педагога-психолога) услуг детским садом. 

В процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика экономических 

условий: 

- город Каменск- Уральский — это моно-город с несколькими градообразующими 

предприятиями; 

- в процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика экономических, 

климатических национально-культурных условий.  

Также, часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает цели и задачи следующих парциальных программ и образовательных проектов: 
- Составительская программа «Здоровье»;  

- Составительские проекты педагогов Детского сада.  

Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

 Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах:  
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- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 

развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля);  

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать его реализацию в зависимости от хода образовательного 

процесса и особенностей развития детей;  

- принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной 

стороны, не нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной 

практикой;  

- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 

практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 

ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых 

ситуациях, что говорит о развитии их мышления;  

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска 

личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально 

-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и 

использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего 

мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно 

осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических механизмов 

интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 

общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 

социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 

деятельности, доступных для восприятия дошкольников;  

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения 

заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному 

благополучию; 

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта 

самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 

различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской 

активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 

развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 

воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать 

свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию 

другого;  

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 
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достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети 

здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать 

окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 

человека;  

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. - принцип 

содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских 

доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие 

ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта 

общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как 

исследователя и партнёров самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и 

взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи -родители 

участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; 

они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных 

в развитии ребенка;  

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. 

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

Планируемые результаты освоения программы «СамоЦвет», построены с учетом 

специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона к 7 (8 годам), 

можно посмотреть по ссылке 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%A6%D
0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B.pdf, стр.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B.pdf
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2. РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

1.2.  Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка и психофизическими особенностями ребенка с ТНР, представленными 

в пяти образовательных областях 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 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 вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников 

с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

1.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Социально-

коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

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

ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- 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 детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 
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Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

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

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 
 

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 
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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 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. 

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. 



29 
 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению направления «Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание», «Ребёнок в семье и сообществе» 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 
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Связь с другими образовательными областями по направлению «Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание», «Ребёнок в семье и сообществе» 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира 
Формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, 

желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками в процессе трудовой деятельности 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве, мире 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых норм и правил 

поведения. Использование художественных произведений для 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире. 

Художественно 

эстетическое развитие 
Использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления результатов освоения 

области «Социализация» 

Обогащение музыкой видов детской деятельности образовательной 
области «Социализация» 

 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание» 

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 
- развитие трудовой деятельности; 

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

результатам; 

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

каждого человека. 

 

Связь с другими образовательными областями по направлению «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание» 

Физическое развитие Развитие физических качеств ребенка в процессе освоения 

разных видов труда 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками в контексте развития детского труда и 

представлений о труде взрослых. Перенос ребенком осваиваемых 

представлений о труде как социальном явлении и приобретаемого 

в самостоятельной трудовой деятельности жизненного опыта на 

становление общей картины современного мира, способность 

выстраивать отношения с людьми, решать жизненные проблемы, 

делать осознанный нравственный выбор. 

Включение реальных трудовых процессов (шитье кукольной 

одежды, изготовление мебели) в игровой сюжет. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности 
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Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых, детей 

Речевое развитие 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых 

Использование художественных произведений для формирования 

ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей 

Художественно -

эстетическое развитие 

Использование музыкальных произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания области «Труд» 

Отражение в рисунке мира взрослых. 

1.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

- Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

- В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

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. 

Связь с другими образовательными областями 

Социально коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы 
Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности 

Физическое развитие Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 

образе жизни 
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Речевое развитие Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками 

и взрослыми 

Решение специфическими средствами идентичной основной 

задачи психолого-педагогической работы - формирования 

целостной картины мира. Использование художественных 

произведений для формирования целостной картины мира. 

Художественно--

эстетическое развитие 
Изготовление поделок из природного материала; 

Отражение образов природы в разных видах изобразительной 

деятельности 

Расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства. Использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной деятельности детей для 

обогащения содержания области «Познавательное развитие». 

 2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО 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. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно--

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 
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овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Ознакомление с художественной литературой. Основная задача в соответствии с 

ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания 

на слух литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать 

жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на 

основе ознакомления детей с художественной литературой. 

 Основное содержание образовательной деятельности 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 
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предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно--

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

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. 

Решение основных психолого-педагогических задач области «Речевое развитие» 

осуществляется во всех областях Программы. 

Связь с другими образовательными областями по направлению «Художественная 

литература» 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, окружающем мире людей, природы, а также формирование 

первичных ценностных представлений. 

Познавательное 

развитие 
Формирование целостной картины мира, развитие интеллектуальных и 

личностных качеств. Расширение кругозора, развитие умения мыслить, 

анализировать, сопоставлять, развитие познавательных интересов и 

«эвристического» видения окружающей действительности. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение нормами русской речи. 

Обогащение содержания общения взрослого с ребенком и детей со 

сверстниками обсуждением прослушанных текстов, знакомство с 

лучшими образцами литературного языка, развитие образности детской 

речи средствами ознакомления с языковой выразительностью 

художественных произведений, практическое освоение правил 

построения разных видов текстов, обогащение словаря и пр. 
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества. 

Использование музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания области «Чтение детям художественной 

литературы», закрепления результатов восприятия художественных 

произведений. 

   

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на: 

- 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.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: «Художественное творчество»; «Музыкальная деятельность»; 

«Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
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общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

- 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 «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы- представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

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

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 
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развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально дидактические и 

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

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

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

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

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. 

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 
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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. 

 

Связь с другими образовательными областями по образовательной области    

«Художественно-эстетическое развитие»  

Физическое 

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах продуктивной деятельности. 

Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, творчества. 

Речевое 

развитие 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности. 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. Использование музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-

эстетическое развитие 
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. Использование музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

               
Связь с другими образовательными областями «Музыкальное развитие» 

 

Физическая культура Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности. Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Познание Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства. 
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Коммуникация Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

Художественное 

творчество 
Использование средств продуктивных видов деятельности 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности. 

Социализация Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 
двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, 

бега, мягких прыжков, поворотов 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). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста 

в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Общие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков 

и полезных привычек и др.; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Физическая культура. Общие задачи: 

- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 
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совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 
соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. 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. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Образовательную деятельность в рамках образовательной 

области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны 

стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторнодвигательное 

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. 
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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. 

Связь с другими образовательными областями по направлению «Физическое развитие» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности Накопление опыта двигательной активности 

Познавательное развитие В части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных видов 

детской деятельности 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме моторики для 

успешного освоения указанных областей. Развитие музыкально 

- ритмической деятельности на основе основных движений и 

физических качеств. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП ДО с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи, специфики их образовательных потребностей и интересов в соответствии с п. 2.11.2 

ФГОС ДО 

Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации образовательной программы дошкольного образования с 

учётом их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками, зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 
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деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы используются 

c учетом программы Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно 

исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста (4 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия) с квалифицированной коррекцией 

нарушений речевого развитии детей; 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

квалифицированной коррекцией нарушений речевого развитии детей; 

-  коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) с 

квалифицированной коррекцией нарушений речевого развитии детей; 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений 

речевого развитии детей; 

- восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной коррекцией 

недостатков нарушений речевого развитии детей; 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) с 

квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии 

детей; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в нарушений речевого развитии детей; 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) с 

квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей; нарушений 

речевого развитии детей; 

-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка с 

квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

-  проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов с квалифицированной 

коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей; 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей с ОВЗ в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 
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Познавательно 

исследовательская 

Игры с правилами Беседы 

Конструирование 

Лего-конструирование 

Сбор фотографий и оформление 

Целевая прогулка 

Игры - путешествия 

Настольно-печатные игры Дидактические игры 

Коллекционирование Экскурсия Моделирование 

Сбор фотографий и оформление Целевая прогулка 

Моделирование правил Игры - путешествия Разгадывание 

кроссвордов 

Телестудия представляет научно - познавательный проект 

Мини - конкурс 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина 

Природоохранная деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 

Чтение художественной литературы Заучивание 

Чтение художественной литературы Знакомство с 

пословицами и поговорками Народный фольклор 

Заучивание Народный фольклор 

Коммуникация Педагогические ситуации Беседа 

Рассказывание 

Обсуждение ситуации 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Обсуждение чрезвычайной ситуации 

Коллективное составление инструкции (памятки) 

Разбор понятий 

Беседы - рассуждение 

Речетворчество 

Двигательная Игры с правилами Народные игры 

Игровая 
Сюжетно-ролевая игра Игры - манипуляции Театрализованная 

игра Ряженье 

Настольный театр Игра - забава Игра драматизация Игра-

инсценировка Кукольный театр, театр на столе Перчаточный 

театр Игра-имитация Настольно-печатные игры Дидактические 

игры Режиссерская игра 

Самообслуживание и бытовой 

труд 
Совместная деятельность Поручение 

Коллективное творческое дело Задания 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ручной труд 

Труд в уголке природы 

«Кулинария» 

Дежурство 

Совместные действия детей по изготовлению 
Музыкальная Слушание музыки Календарные праздники Развлечения 

Тематические праздники Проведение клубного часа 
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Конструирование Из строительного материала Практическое и компьютерное. Из 

деталей конструкторов. Из бумаги 

Из природного материала. Из крупногабаритных модулей 

Конструирование по модели Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме Каркасное конструирование 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная Ручной труд 

Рисование 

Рассматривание репродукций художников 

Создание коллажа 

Создание и презентации, плаката 

 

Формы и средства развития познавательной сферы детей дошкольного возраста в 

условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, 

самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно 

исследовательская 
LEGO -конструирование Календарь природы  
Игра-экспериментирование Опыт 

Наблюдение 
Исследование 

Игротека 
Клуб математических игр «Умные сказки» 

Коллекционирование 
Моделирование 

Сбор фотографий и оформление Игры-головоломки 
Разгадывание кроссвордов 

Телестудия представляет научно - познавательный проект 
Мини - конкурс 

Экспедиции по природным зонам России Просмотр видео 
фильмов и диафильмов Проектная деятельность Викторина 

Познавательные вечера Познавательные беседы 

Восприятие художественной 

литературы и фольклера 

Чтение 

Отгадывание загадок Слушание Заучивание Книжная 
выставка 

Коммуникативная Познавательные беседы, рассказывание Беседа 

Рассказывание Обсуждение ситуации 
Выработка элементарных правил личной безопасности в 

природе, быту, моделирование правил Выработка 
элементарных правил личной безопасности в природе, быту 

Самообслуживание и бытовой труд Ознакомление с трудом взрослых Поручение 

Коллективное творческое дело Задания 

Игровая Дидактические игры,  

 Игры 

Настольно-печатные игры 

Музыкальная Слушание музыки Календарные праздники Развлечения 

Двигательная Игры с правилами 

Изобразительная Сменная выставка 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Выставки детских работ 

Коллекции 
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Создание коллажа 

Творческая мастерская 

Дизайн-проект 

Художественный труд 

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование Из LEGO-конструктора 

Конструирование по модели 

Конструирование по условиям 

Конструирование по образцу 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Из строительного материала Практическое и компьютерное 

Из деталей конструкторов  

Из бумаги, из природного материала  

Из крупногабаритных модулей Каркасное конструирование 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по познавательному 

развитию: 

Методы, повышающие познавательную активность: 

- Элементарный анализ; 

- Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

- Группировка и классификация 

- Моделирование и конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры - драматизации 

- Сюрпризные моменты и элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

- Перспективное планирование 

- Перспектива, направленная на последующую деятельность 

- Беседа 

Методы коррекция и уточнения детских представлений 

- Повторение 

- Наблюдение 

- Экспериментирование 

- Создание проблемных ситуаций 

- Беседа 
 

Формы развития речевой сферы детей дошкольного возраста в условиях организации 
совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 
деятельности 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 
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Коммуникативная Словотворчество 

Артикуляционная игра 

Речевая ситуация 

Ситуативный разговор 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Речевые игры 

Речетворчество 

Звукоиграйка 

Составление рассказа 

Описательный рассказ 

Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 

Пересказ 

Составление историй «наоборот», истории по 

аналогии с отрывком из рассказа Составление 

повествовательных рассказов «Минутки общения» 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Рассматривание и сравнение Конкурс чтецов  

Познавательно-исследовательская Настольно-печатные игры Дидактические игры Сбор 

фотографий и оформление Встреча с интересными людьми 

Игры - путешествия Разгадывание кроссвордов 

Телестудия представляет научно - познавательный проект 

Мини -коллажи 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Проектная деятельность 

Викторина 

Игровая Моделирование Игра-драматизация Театрализованные 

этюды 

Восприятие художественной 
литературы и фольклера 

Чтение 

Слушание 

Отгадывание 

Книжная выставка 

Заучивание стихотворений 

Заучивание произведений устного народного творчества 

Литературно - музыкальный салон Знакомство с 

букварями, азбуками 

Самообслуживание и бытовой труд Поручение 

Коллективное творческое дело Задания 

Музыкальная Слушание музыки 

Двигательная Пальчиковые игры 

 Игры с правилами Народные игры 
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Конструирование Из строительного материала 

Из деталей конструкторов  

Из бумаги 

Из природного материала  

Из крупногабаритных модулей Конструирование по 

модели  

Конструирование по условиям  

Конструирование по образцу  

Конструирование по замыслу  

Конструирование по теме  

Конструирование по чертежам и схемам 

Методы речевого развития 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное наблюдение и 

его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин; рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений. 

Заучивание наизусть. Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Дидактические игры. 

Игры - драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические 

упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

Формы развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста в 

условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно 

исследовательская 

Музыкальные викторины Проекты 

Дидактические игры Коллекционирование Настольно - 

печатные игры Сбор фотографий и оформление Игры - 

путешествия Разгадывание кроссвордов 

Телестудия представляет научно - познавательный 

проект 

Мини - конкурс Проектная деятельность Викторина 

Театральный этюд Мультфильмы 

Просмотр видео фильмов и диафильмов Знакомство с 

народными инструментами Музыкальные викторины 

Изобразительная Рисование 

Лепка 
Аппликация Сменная выставка Художественный труд 

Выставки 
Нетрадиционные техники Рассматривание  
Декоративно-прикладная деятельность Рисование» 

музыки 

Игровая Настольно-печатные игры  

Дидактическая игра 
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Коммуникация Драматизация 

 Игры-инсценировки 
 Настольный театр 

 Игра драматизация  
Игра-инсценировка  

Кукольный театр  
Театр на столе  

Все виды театра 

Музыкальная Музицирование 

Слушание музыки 

Игра на музыкальных инструментах 

Календарные праздники 

Развлечения 

Тематические праздники 

Пение 

Исполнение 

Песни - игры 

Игра на музыкальных инструментах Импровизация 

Тематические праздники Ярмарка 

Народные обряды Календарные праздники 

Восприятие 

художественной литературы и 

фольклера 

Чтение художественной литературы Отгадывание 

загадок Сочинение стихов Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и бытовой труд Ручной труд  

Поручение 

Коллективное творческое дело  

Задания 

Двигательная Танцы 

 Ритмические движения 

Конструирование Из строительного материала  

Из деталей конструкторов 

 Из бумаги 

Из природного материала  

Из крупногабаритных модулей  

Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям  

Конструирование по образцу  

Конструирование по замыслу  

Конструирование по теме  

Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Разнообразные организационные формы для физического развития детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности 
 

Виды детской деятельности Формы работы 

Познавательно 

исследовательская 

Беседы 

Сбор фотографий и оформление 

Просмотр видео фильмов и диафильмов 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Коллекционирование 

Праздники 

Отгадывание загадок 

Викторина 



 Валеологические минутки Моделирование Игры - путешествия 

Разгадывание кроссвордов 

Телестудия представляет научно - познавательный проект 

Мини - конкурс Проектная деятельность 

Игровая Игра-развлечение 

Праздник 

Мини-конкурс 

Викторина 

Коммуникативная Сказкотерапия 

Фонетическая ритмика 

Коммуникативные игры 

Психигимнастика 

Физкультурная сказка 

Обсуждение ситуации 

Обсуждение поступков Разбор понятий 

Беседы - рассуждение 
Моделирование правил Коллективное составление 

инструкции (памятки) Изобразительная Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Выставки детских работ 

Цветотерапия 

Создание коллажа 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Чтение Слушание Книжная выставка Заучивание 
стихотворений Создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой 

труд 

Поручение 

Коллективное творческое дело 

 Задания 

Музыкальная Танцы 

Ритмические движения Ритмика 

Музыкальные занятия 

Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, 

оздоровительной хореографии. 

Двигательная Утренняя гимнастика, Ленивая гимнастика, Корригирующая 
гимнастика 
Массаж 
Закаливание 
Основные движения 
Игровое упражнение 
Спортивные упражнения, Физкультурные занятия 
Спортивные упражнения 
Основные движения 
Оздоровительный бег 
Подвижная игра 
Игры малой подвижности 
Народные игры 
Игра с правилами на физическую компетенцию 
Спортивные игры, Эстафеты 
Развлечения, Праздники 
Игры-соревнования 
Малая олимпиада 
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Методы физического развития 

Наглядный Словесный Практический 
Наглядно-зрительные Объяснения, пояснения, 

указания 
Повторение упражнений без 

приемы (показ изменения и с изменениями 
физических упражнения, Подача команд, 

распоряжений, сигналов 
Проведение упражнений в 

использование 
наглядных 

игровой форме 
пособий, имитация, Вопросы к детям Проведение упражнений в 

зрительные ориентиры) Образный сюжетный, рассказ, 
беседа  
 

соревновательной форме 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 
Тактильно-мышечные 

приемы 
(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесная инструкция  

 

Здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование - педагогический процесс, направленный на формирование и 

развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как 

необходимого условия жизнеспособности. 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные 

технологии 

Ритмопластика 

Динамические паузы 

Подвижные и спортивные 

игры 

Релаксация 

Различные гимнастики 

Физкультурные занятия 

Проблемно-игровые занятия 

Коммуникативные игры 

Занятия из серии «Здоровье» 

Самомассаж 

Технологии музыкального 

воздействия 

Сказкотерапия 

Цветотерапия 

Психагимнастика 

Фонетическая ритмика 

Образованность и здоровье - фундаментальные жизненные блага, качеством которых 

определяется и уровень жизни отдельного человека, состоятельность каждого 

государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение 

рассматриваются, как самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья 

воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

Средства и методы здоровье формирования: 

- методики и технологии психолого-медико-социального сопровождения воспитанников 

на каждом возрастном этапе, 

- игры, направленные на здоровьеформирование дошкольников; 

- решение проблемных ситуаций; 

- промежуточные и итоговые диагностики состояния здоровья, 

- мероприятия по формированию здорового образа жизни, 

- коррекционная работа по медицинским показателям, 

-технологии включения воспитанников и родителей воспитанников в здоровье 

формирующую деятельность. 

 

 

 



52 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. возможностей для их 

реализации. важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает 

все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, 

автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим 

ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви 

дружбы, заботы, помощи. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования, как 

своеобразного детского ТРИЗ). У ребенка формируются: 

- привычки; 

- пристрастия; 

- интересы и излюбленные занятия; 

- черты характера; 

- стиль поведения. 

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на: 

- исследовательские практики; 

- социально-ориентированные практики; 

- организационно-коммуникативные практики; 

- практики художественных способов действий. 

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она 
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открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 

опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 

Правовые практики — это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. 

Правовые практики способствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

- воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

- вовлечению в деятельность, соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности - это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

- формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

- реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

- интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) 

организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность 

ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 

- физического развития ребенка - как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; 

- овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни; 

- эмоционально-ценностного развития - как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания 

другому; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

- духовного развития - как проявление бескорыстия и потребности познания - мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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Практики свободы способствуют: 

- активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением; 

- овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

- формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

- активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением; 

- овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

- формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста 

неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода 

подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

других; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной 
деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности в 
неделю Средняя группа Ставшая 

группа 

Подготовитель 
ная группа 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Социально-коммуникативное развитие 
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Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Минутки безопасности ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 
игр Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-

драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно- 

3 раза в неделю 2 раза в неделю Зраза в неделю 

конструктивные игры) 

Театрализованные игры 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Познавательное развитие 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 

2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Речевое развитие 

Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, т.д.; 
ситуативные разговоры с 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение литературных 
произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкально-театральная 
гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Методы и формы реализации культурных практик 

Виды культурных практик Методы и формы 

реализации 

Целевой ориентир по ФГОС 

ДО 

Познавательно - 

исследовательские 
Метод «мозгового штурма» 
для решения 

исследовательской задачи. 
Участие ребенка в создании 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, 

способен к принятию 

собственных решений 
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предметно-развивающей 
среды. 

Экскурсии. 
Походы. 

Детская лаборатория. 

Проектная деятельность. 

опираясь на свои знания и 

умения. 

Практики художественных 

способов действий 

Эстетические 
представления детей 

(составление веночков и 
букетов, рисунки и лепка, 

"секреты")Творческая 
мастерская. 

Музыкально-театральная 
или литературная гостиная 

(детская студия). 
Выставки детского 

творчества. 
Конкурсы детского и 

детскородительского 
творчества. 

Экскурсии в театр, музеи, 
на 

выставки. 

 Музыкальные досуги. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности. 

Социально 

ориентированные 

Поиск партнера по игре, 

придумывание новых 

правил, замещение 

известных предметов для 

игр. 

Использование 

режиссерских и 
театрализованных игр. 

Использование ролевой 
игры, как способ 

приобщения к миру 
взрослых. 

Традиционные народные 
игры (дворовые, хороводы, 

подвижные игры, военно-
спортивные состязания и 

пр.) 
Коллективная и 

индивидуальная трудовая 
деятельность. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 

Организационно 

коммуникативные 
Детский фольклор 

(считалки, дразнилки, 
заклички, сказки, 

страшилки, загадки). 
Детский юмор (потешки, 

анекдоты, розыгрыши, 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 
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поддевки). 
Детская магия и 

мифотворчество 

("колдовство" против 

везучего, призывание сил 

природы для исполнения 

желания, фантастические 

истории-небылицы). 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения. 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеют в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

- привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

- читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

5- 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
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- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждают совместные проекты; 

- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 (8 ) лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

педагоги: 

- вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

- создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

- при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры; 

- проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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2.4. Педагогические технологии обучения детей, применяемые в образовательном 

процессе  

Педагогические технологии на основе деятельностного подхода: 

Технология проектной деятельности (Киселева Л. С.) Дж. Дьюи – основоположник 

метода проектов – технологии моделирования и организации образовательных ситуаций, в 

которых обучающиеся выполняют комплекс действий по решению значимой для себя 

проблемы.  

Проектная технология направлена:  

- на осознание детьми своих интересов и формирование умений их реализовывать; 

-  приобретение детьми опыта собственной исследовательской деятельности, включая 

умение ее планировать;  

формирование таких личностных качеств, как умение договариваться и работать в 

команде;  применение и приобретение детьми новых знаний (порой и путем 

самообразования).  

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно -познавательной 

деятельности детей на результат, который получается при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы.  

Технология исследовательской деятельности (Савенков А.И.) позволяет 

сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. Дети сначала с помощью взрослых, а затем и 

самостоятельно выходят за пределы знаний и умений, полученных в специально 

организованных видах деятельности, и создают новый продукт - постройку, сказку, 

насыщенный запахами воздух.  

Критерием результативности детского экспериментирования является не качество 

результата, а характеристика процесса, объективирующего интеллектуальную активность, 

познавательную культуру и ценностное отношение к реальному миру.  

Технология детского экспериментирования. Метод экспериментирования дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта. В процессе 

эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об 

увиденном, стимулирует развитие речи. Реализация данной технологии предполагает 

использование исследовательского и деятельностного подходов. Исследовательский 

подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в ситуацию, когда он сам 

овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в большей 

или меньшей степени, организованного педагогом. Деятельностный подход объясняет 

процесс активного исследовательского усвоения социального опыта посредством 

мотивационного, целенаправленного решения проблем. 

Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации 

педагогического процесса 

Основа личностно-ориентированного образования — понимание и 

взаимопонимание. Ребенку нужны педагогическая помощь и поддержка. Это ключевые 

слова в характеристике технологий личностно-ориентированного образования. 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Совместно определяют разнообразную 

творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения).  

В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются:  
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 постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с ориентацией 

на достижение результата; 

  подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соответствии с 
учебными целями и задачами;  

- оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на 

достижение целей; 

  заключительная оценка результата; 

- уровень развития дошкольника.  

Технология «портфолио» Портфолио — это способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений ребенка в определенный период его развития, 

важнейшая точка соприкосновения во взаимодействии «педагог — ребенок — родитель». 

Цель портфолио — увидеть картину значимых образовательных результатов в 

целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка в широком 

образовательном контексте, показать его способность практически применять 

приобретенные знания и умения. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

воспитанников (активные методы обучения) 

Игровые технологии в дошкольном периоде Игровая педагогическая технология - 

организация педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Это 

последовательная деятельность педагога по: отбору, разработке, подготовке игр; 

включению детей в игровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению 

итогов, результатов игровой деятельности. Концептуальные основы игровой технологии: 

- Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при помощи игровых 

приёмов и ситуаций, выступающих в качестве средства побуждения и стимулирования 

ребёнка к деятельности.  Реализация педагогической игры осуществляется в следующей 

последовательности - дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, 

образовательная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве её средства; успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом.  

- Игровая технология охватывает определённую часть образовательного процесса, 

объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем.  

- В игровую технологию включаются последовательно игры и упражнения, 

формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной области. Но 

при этом игровой материал должен активизировать образовательный процесс и повысить 

эффективность освоения учебного материала. 

Технология развивающих игр Никитина Б.П. Программа игровой деятельности 

состоит из набора развивающих игр, которые при всем своем разнообразии имеют общую 

идею и обладают характерными особенностями:  

 развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей с самого 

раннего возраста;  

 их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие способностей;  

 поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребенок развивается 

наиболее успешно;  

 развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию и, кроме 
того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и 

радостного творчества. 
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Игровая технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей 

«Логические блоки Дьенеша» способствует развитию познавательных и логических 

способностей; формированию способности детей к анализу и синтезу; развитию образного 

логического мышления, произвольного внимания. Использование карточек позволяет 

развивать у детей способность к замещению и моделированию свойств, умение 

кодировать и декодировать информацию о них. 

Игровая технология «Палочки Кюизенера». Многофункциональное математическое 

пособие позволяет «через руки» ребенка формировать понятие числовой 

последовательности, состава числа, отношений «больше – меньше», «право – лево», 

«между», «длиннее», «выше» и многое другое. Набор способствует развитию детского 

творчества, развития фантазии и воображения, познавательной активности, мелкой 

моторики, наглядно-действенного мышления, внимания, пространственного 

ориентирования, восприятия, комбинаторных и конструкторских способностей. 

Игровая технология «Дары Фридриха Фребеля» – является эффективной 

технологией по развитию интеллектуальных, познавательных, игровых способностей 

через игровую деятельность. 

Технология развивающих игр Б. П. Никитина. Программа игровой деятельности 

состоит из набора развивающих игр, которые при всем своем разнообразии имеют общую 

идею и обладают характерными особенностями: 

- развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей с самого 

раннего возраста; 

- их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие способностей; 

- поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребенок развивается 

наиболее успешно; 

- развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию и, кроме того, 

как и любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и 

радостного творчества. 

Технологии физического воспитания, сбережения и укрепления здоровья 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение, 

поддержание и обогащение здоровья субъектов образовательного процесса в детском 

саду: детей, их родителей и педагогов.  

Целями здоровьесберегающих технологий применительно к ребенку являются 

обеспечение высокого уровня реального здоровья ребенка и формирование 

мотивационных установок на осознанное отношение к своему здоровью.  

Классификация здоровьесберегающих технологий:  

медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинскими требованиями 

и нормами, с использованием медицинских средств — технологии организации 

мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических 

мероприятий, здоровьесберегающей среды в детском саду; 

физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики и др.);  

образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно -

ориентированного воспитания и обучения);  

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии 

психолог педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе);  
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сохранения и стимулирования здоровья (технология использования подвижных и 

спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), стретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, релаксация);  

обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); 

коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастики, кинезиологическая коррекция и др.).  

Здоровьесберегающая технология (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго):  

- по формированию произвольности психической активности;  

- пространственно-временных представлений; 

 - базовой аффективной регуляции. 

2. 5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов - активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

-  выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 



63 
 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях 

и др.); 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать: 

- организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 
 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией Детского сада раза в 

год, в начале, в и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 
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- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия Детского сада с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией Детского сада для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один 

раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы Детского сада. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 
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стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся 

к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»), 

интернет. Сайт Детского сада. 

 Задачи: 
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в 

семье. 

 

2.6. Взаимодействие участников образовательной деятельности с социальными 

партнерами 

Социальное партнерство в образовании — это совместная коллективная 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

Взаимодействие Детского сада с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и 
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культуры; с семьями воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 

законов и иных нормативных актов. 

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

Основными социальными партнерами Детского сада № 73 являются 

Социальный партнер Задачи сотрудничества 

ОМС «Управление образования 

Каменска-Уральского городского 

округа» 

Задачи: 

Получение нормативно-правовых документов; 

получение юридической консультации; 

документальное оформление; предоставление 

отчетности; участие в совещаниях, семинарах, 

конференциях, и т. д.; участие в конкурсах; 

повышение профессиональной компетентности; 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

Задачи:  

Установление партнерских взаимоотношений 

Детского сада и школы.  

Создание преемственности 

образовательных 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

систем, способствующих позитивному отношению 

дошкольников к своей будущей социальной роли – 

ученик.  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

педагогической культуры 

родителей в подготовке детей к 

школе, посредством 

педагогического 

взаимодействия. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи «Центр 

психолого- медико- социального 

сопровождения» (ЦПМСС) 

Задачи:  

Обследование детей по направлению ППк 

Детского сада. 

Обмен опытом специалистами консилиумов 

образовательных учреждений. 

Консультации по коррекции проблем в развитии 

ребенка с ОВЗ. 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Детская 

городская поликлиника №1, №2 

город Каменск-Уральский» 

Повысить функциональные и адаптационные 

возможности организма детей за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  

Способствовать осознанному пониманию и 

отношению к своему здоровью всех участников 

образовательного процесса. 

Муниципальное учреждение 

культуры «Детский культурный 

центр» 

Задачи блока:  

Расширять творческое взаимодействие  
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2.7.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР (коррекционная программа) 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в 

речевом развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Нормативное- правовое и организационное обеспечение деятельности психолого- медико-

педагогического сопровождения: 

- ФГОС, Приказ от 17 октября 2013 г. №1155; 

- СанПиН 2.4.3648-20; 

- Устав ДОУ; 

- Положение о Службе психолого-медико-педагогического сопровождения в ДОУ; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме в ДОУ; 

- Родительский договор; 

- Договор о взаимодействии консилиума ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части 

основной общеобразовательной программы, обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого- медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей 

работы определен с учётом принципов: 

- принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне 

трудности, преодоление которых будет способствовать развитию детей, раскрытию их 

возможностей и способностей. 

- принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. 

учитель-логопед организует обучение таким образом, чтобы у детей развивался механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

- принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии 

учитель-логопед включает коррекционные упражнения для развития зрительного 

внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-

синтетической деятельности, логического мышления и т.д. 

- принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения. 

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой деятельности и на 

ее основе. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях образовательного процесса. Принципы, обеспечивающие 

коррекционно-развивающие условия: 

- Динамичность пространства через модельпредметно-развивающей среды по 

изучаемой лексической теме. 

- Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование 

психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных 

потребностей ребёнка. 
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- Возможность использовать накопленныйопыт через продуктивно-речевую деятельность. 

- Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих 

индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 

- Многофункциональность через применениеобъекта в различных ситуациях, наделение его определёнными функциями. 

- Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды. 

- Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, 

моделирование. 

- Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в 

полилоговый режим. 

- Проблемная насыщенность среды через получение результата исследования на основе 

вычлененной проблемы и создание условий для её решения в организованной и 

самостоятельной деятельности. 

- Необыденность через внесение «особых» объектов их использование, фантазирование в 

применении. 

- Возможность поиска и развития через создание условий для продуктивной обработки 

информации. 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 
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- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в результате программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 
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том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

- Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

- Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

- Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

- Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно - 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 
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установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения 

и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 
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на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и 

взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема - для обследования 

детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема - для обследования детей с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 

обследования детей с развернутой фразовой речью и с не резко выраженными 
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остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей 

с ТНР 

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с 

различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
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обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных). 

Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений 

: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»). 

Усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.). 

Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 

с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

моральнонравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционноразвивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптикопространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
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монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

Зкрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 
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иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 

дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. 

Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков 

у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, 

они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к выделению 

начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

ацелое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги Затем дети овладевают полным звуко-

слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) 

слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и 

слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов 

без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). За это же время практически усваиваются термины: слог, 

предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются 

навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 
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запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий); 

развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптикопространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в 

том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  

Для детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
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словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. 

Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» детьми с ТНР Приоритетные 
коррекционные направления работы: 
- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы 

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование предикативной 

- лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении - помочь актуализировать 

ранее изученную тематическую лексику); 

- использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; 

- переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми 

связных текстов; 

- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из 

- которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать предметы 

по форме, цвету, величине); 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» детьми с ТНР Приоритетные коррекционные направления 

работы: 

- развитие фонематического анализа; 
- развитие пространственно-временных представлений и оптикопространственного 

гнозиса; 

- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

- расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 
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Специфика реализации основного содержания образовательной области 

Художественно-эстетическое развитие» детьми с ТНР Приоритетные коррекционные 

направления работы: 

- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 

- коррекция внимания детей; 

- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

- развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 

самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными; 

- формирование графомоторных навыков; развитие пространственных ориентировок, прежде 

всего ориентировки на листе бумаги; 
- развитие зрительного восприятия; 
- воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Физическое развитие» детьми с ТНР Приоритетные коррекционные направления 

работы: 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции; 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 
Организация коррекционно-развивающего процесса в повседневной жизни 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Старшая и подготовительная группа 

Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. Элементы 

фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Релаксация: 

Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей для 

дальнейшей деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умение детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 
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Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Развитие логического мышления. 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления. 

Развитие познавательной деятельности. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуг, праздники, 

театрализованная деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Методы и средства обучения 

Пальчиковые игры Пальчиковый театр Мозаика, конструирование Массаж лица 

Гимнастика мимических мышц 

Распознавание эмоциональных состояний через мимику 

Дифференциация носового и ротового дыхания (по А.Г. Ипполитовой) 

Движение с речью под музыку 

Спортивные речевки 

Упражнения с зеркалом 

Составление рассказов с прямой речью 

Проблемные ситуации 

Дыхательная гимнастика 

Кинезиологические упражнения 

Совместная деятельность ребёнка с взрослым в специально организованной среде 

№ 

п/п 

Формы работы с 

детьми 

 Дни недели 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 
Артикуляционная 

гимнастика 

2 раза в 

день 

2 раза в 

день 

2 раза в 

день 

2 раза в 

день 

2 раза в 

день 

2 
Пальчиковая 

гимнастика 
+ + + + + 

3 
Дыхательная 

гимнастика 
+ + + + + 

4 Кинезиология +  + +  

6 Разминка для ума  +  +  

9 
Игротека по 

лексическим темам 
+   +  

10 Звукоигратека + + +   

11 
Игры на развитие 

мелкой моторики 

ру
к
 

 + + +  

12 
Вечерняя игра по 

заданию логопеда 

+ + + +  

13 
Фонематические 

минутки 

+ + + +  

14 Пересказ +   + + 

15 
Заучивание стихов, 

потешек, загадок 

+    + 

16 
Составление 

рассказа 

+ + +  + 

17 
Логоритмические 

упражнения 

+  + +  

18 

Работа 

подгрупповая и 

индивидуальная с 

использованием ИКТ 

+   +  
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Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных 

процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, 

эмоционально личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, 

тревожности. 

Особенности организации образовательного процесса педагога - психолога 

- Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в детском саду 

оказывает педагог-психолог. 

- Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации. 

- Диагностика уровня психического развития детей с последующей организацией 

коррекционной работы. 

- Разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в группах. 

- Организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий для детей, 

имеющих трудности в развитии, поведении, общении. 

- Развитие памяти, мышления, внимания детей. 

- Организация благоприятного морального климата в коллективе педагогов и 

сотрудников. 

- Организация консультативной работы для родителей воспитанников. 

Формы работы с детьми 
Формы работы с 

родителями 

Формы работы с 

педагогами 

- помощь детям в 

адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по 

коррекции отклонений в их 

развитии; -определение 

готовности старших 

дошкольников к обучению 

в школе; 

- диагностика игровой 

деятельности детей; 

- организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей со 

взрослыми; 

- диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия). 

 

- психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение 

за ребенком); 

- развитие осознания 

педагогического 

воздействия родителей на 

детей в процессе общения; 

-снижение уровня 

тревожности родителей 

перед поступлением детей в 

школу; -обучение 

родителей методам и 

приемам организации 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста; -ознакомление 

родителей с элементами 

диагностики психических 

процессов (внимание, 

память); -обеспечение 

высокого уровня 

подготовки детей к школе. 

 

- подготовка и проведение 

педагогического 

консилиума; 

- индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

- подготовка и выступление 

на педсоветах, 

методических 

объединениях; 

- повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 

 

Педагог-психолог использует в корреционно-развивающей работе с детьми 

технологии эмоционально-чувственного развития дошкольников: 

Изотерапия 

- освоение нетрадиционных техник рисования помогает раскрыть личность детей, их 

творческие способности; 

- на занятиях дети находятся в постоянном процессе открытия новых знаний; 

- каждый ребёнок может раскрыться, проявить, показать себя в полной мере; 
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Данная технология предусматривает проведение совместной и самостоятельной 

деятельности педагога с детьми, которая позволяет развивать у детей коммуникативные 

способности, внимание, мышление, моторику рук. Особенность технологии заключается в 

том, что вся деятельность носит игровой и занимательный характер. 

Цветотерапия 

Методика воздействия и регуляции психоэмоционального состояния ребенка 

посредством цветового сопровождения - в интерьере, дидактических и игровых 

материалах, сопровождающих все виды деятельности ребенка в течение пребывания его в 

ДОУ 

Сказкотерапия 

Метод используется как психодиагностический, прогностический и 

терапевтический. 

Этот метод идеально подходит для решения вопросов межличностных отношений в 

разных сферах жизни. Сказкотерапевтические занятия позволяют также работать с 

ситуациями, о которых ребенок не хочет / не может говорить открыто. 

- песочная анимация 

- психогимнастика - курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), 

направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). 

Воспитатель: 

- организует совместную и самостоятельную деятельность детей по всем направлениям 

развития воспитанников; 

- организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой 

моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через 

подвижные игры и игровые упражнения; 

- организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

- активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

- консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики; 

- совместно с педагогом - психологом участвует в развитии психических процессов. 

Инструктор по физической культуре: 
- проводит оценку физической подготовленности детей; 

- разрабатывает и реализует план физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе; 

проводит физ. занятия и праздники; 

- участвует в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании; 

- участвует в тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров - практикумов, с использованием наглядной информации. 

Музыкальный руководитель: 
- осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

- осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара; 

- использует в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 

Медицинский персонал: 

- организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно - эпидемиологических 

норм и правил; 

- осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 

- осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических 
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показателей; 

- осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционной работы в условиях 

ДОУ (группы) для детей с нарушениями речи принадлежит учителю-логопеду, который 

осуществляет достаточно широкие и разнообразные функции: диагностическую; 

коррекционно-развивающую; организационно-методическую; координирующую; 

консультативную. 

Игнорирование хотя бы одной из них неизбежно ведет к снижению качества и 

результатов коррекционной работы с детьми в целом. Личностно- ориентированный 

характер логопедической работы предполагает обязательный учет в коррекционном 

процессе не только речевых, но и индивидуально-типологических особенностей 

дошкольников, которые прямо или косвенно мешают нормальному развитию их речи. 

Нацеленность логопеда не только на коррекцию выявленного у ребенка речевого 

недостатка, но и на целостное развитие его личности с помощью специфических и 

неспецифических коррекционно-педагогических средств и способов. Анализ разных 

сторон психофизического развития ребенка, его потенциальных возможностей и опора на 

них при проведении педагогического воздействия должны стать приоритетными задачами 

не только логопеда, но и всех участников образовательных отношений - педагогического 

коллектива ДОУ, родителей воспитанников.  

Такой подход обеспечивает комплексность коррекционно - педагогического 

процесса, обеспечивает возможность проведения соответствующей коррекционно-

развивающей работы, используя возможности различных видов детской деятельности 

(игровой. познавательной, продуктивной и др.) режимных моментов в Детском саду, 

свободного общения и взаимодействия ребенка со взрослыми в семье. 

Реализация ФГОС дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР требует специфики организации работы педагогов. 

Работой по реализации образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель- логопед, воспитатели группы планируют и осуществляют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивают 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог организует работу по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

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

мира. Учитель- логопед наряду с коррекционно-развивающей работой помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи и этапа 

коррекционной работы. 

Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» реализуют 

воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог в соответствии со своими 

функциональными обязанностями. 

В реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, учитель-логопед и музыкальный 

руководитель. 

Образовательную работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре, воспитатели группы при 

обязательном подключении учителя-логопеда. 
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Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование 

всех участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как 

механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 

организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и 

образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные 

функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. 

ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

 

2.8. Содержание рабочей программы воспитания 

 

Содержание воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 
всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества через: 
- социально – коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

В целевом разделе ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

В патриотическом воспитании ценность «Родина» и «природа», цель которого 
воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 
России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), уважительного отношения к символике своей страны – флагу, гербу, гимну – 

выступает образовательной задачей для старших дошкольников, армией, флотом, 

авиацией ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Виды и формы деятельности: 
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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В социальном воспитании ценность «семья, дружба, человек» и «сотрудничество», 
цель которого формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 
развитие дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение 
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях.  

Формы и виды деятельности: 
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

В познавательном воспитании ценность – знания, цель которого формирование 
ценности познания. 

Содержание познавательного воспитания ребенка направлено на формирование 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

В Физическом и оздоровительном воспитании ценность – здоровье, цель которого ого 
направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 
своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание физического воспитания составляют – знания, умения и навыки, 
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья воспитанника, а также двигательную 

культуру, знание норм и правил санитарно-гигиенической культуры и умение их 

выполнять. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду.  
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в детском саду. 
- формирование у ребенка навыков культуры поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 
 

В трудовом воспитании ценность – труд, цель которого формирование ценностного 
отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Каждый ребенок дошкольного возраста принимает участие в труде, в соответствии с 
возрастными особенностями, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 
детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 
осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они 

чувствовали ответственность за свои действия; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализация проектов; 

- организация трудового воспитания в режимных моментах; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

В этико-эстетическом воспитании ценность – культура и красота, цель которой 
уважение к человеку, к законам человеческого общества, становление у ребенка 
ценностного отношения к красоте. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Виды и формы деятельности: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 
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 их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

 на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Воспитательный процесс в Детском саду организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 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, 

проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-
драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 
игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Большое внимание в воспитательном процессе Детского сада уделяется 

физическому воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учёт интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя. 
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Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 
материал при фронтальной работе и т.д. 

Детский сад имеет возможность и в нем созданы все условия для посещения детей 

ОВЗ. Для детей ОВЗ разработана Адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (АОП) и индивидуальные образовательные маршруты 

(ИОМ). 
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2.9.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Содержание программы: 

– раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические 

ценности отечественной и мировой культуры, культуры народа; 

– направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, формирования 

субъектного опыта жизнедеятельности; 

–выступает средством развития ценностно-смыслового отношения 

дошкольников к социокультурному и природному окружению. 

Содержание образования учитывает базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения. 

Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования ребенка 

(далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, 

психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста 

(младенческий, ранний, дошкольный), направленность деятельности (образовательные 

области), определяется задачами содержательных линий различных видов культурных 

практик, как представлено в таблице ниже. 

Содержание образовательной деятельности 
Образовательная область /  

Модуль образовательной 

деятельности 

Содержательная линия культурной практики 

Возрастная категория детей 

Дошкольный возраст 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. «Духовно-нравственная культурная практика» 

2. «Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности» 

3. «Культурная практика игры и общения» 

4. «Культурная практика самообслуживания и 

общественно полезного труда» 

«Познавательное 

развитие» 

5. «Культурная практика познания» 

6. «Сенсомоторная культурная практика» 

7. «Культурная практика конструирования» 

«Речевое развитие»  

8. «Речевая культурная практика» 

9. «Культурная практика литературного детского 

творчества» 

«Художественно -эстетическое 

развитие» 

10. «Культурная практика музыкального детского 

творчества» 

11. «Культурная практика изобразительного детского 

творчества» 

12. «Культурная практика театрализации» 

«Физическое развитие» 
13. «Культурная практика здоровья» 

14. «Двигательная культурная практика» 
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МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» можно посмотреть по ссылке          

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,  стр. 50 
 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста четвертого – седьмого (восьмого) года жизни: 

1. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

разнообразия,. 

2. Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми, предоставления возможности принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную деятельность. 

3. Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, дидактической, 

развивающей компьютерной игре и других игровых формах), поддержки творческой 

импровизации в игре. 

4. Способствовать освоению ребенком этических правил и норм поведения безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

5. Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов деятельности, 

поведения для решения новых эмоциональных проблем, личностных и социальных задач, 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, умение преобразовывать способы 

решения проблем и предлагать свои варианты. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 

ЛЕТ, 
Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика», 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf, стр.65 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения», стр. 68 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда», стр.71 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности», стр. 75 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 

ЛЕТ, можно посмотреть по ссылке, 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,        стр.78 
Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика», стр.79 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения», стр. 83 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда», стр.85 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности», стр. 86 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 

ЛЕТ, можно посмотреть по ссылке, 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,         стр.91 
Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика», стр.92 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения», стр. 95 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного 

труда», стр.98 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности», стр. 102. 

 
 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ», можно посмотреть по ссылке:   

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,  стр.107. 

Основные задачи познавательного развития ребенка 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
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1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей ребенка. 

2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных 

представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в 

организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для математического 

развития. 

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий 

ребенка, самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в социальном и 

природном мире. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 

ЛЕТ, можно посмотреть по ссылке 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,         стр. 126  

Содержательная линия «Культурная практика познания», стр. 126 

Содержательная линия «Культурная практика конструирования», стр. 131 

Содержательная линия «Сенсомоторная культурная практика», стр.136 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 

ЛЕТ, можно посмотреть по ссылке 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,         стр. 140 

Содержательная линия «Культурная практика познания», стр. 140 

Содержательная линия «Культурная практика конструирования», стр. 145 

Содержательная линия «Сенсомоторная культурная практика», стр.150 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 

ЛЕТ, можно посмотреть по ссылке 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,         стр. 155  

Содержательная линия «Культурная практика познания», стр. 155 

Содержательная линия «Культурная практика конструирования», стр. 159 

Содержательная линия «Сенсомоторная культурная практика», стр.164 

 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ», 

можно посмотреть по ссылке 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,        стр.168. 

 

Основные задачи речевого развития: 

1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое), 

способствовать формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умения слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями. 

2.Создать условия для формирования и развития звуковой культуры 

речи, образной, интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха 

ребенка. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений. 

4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 

ЛЕТ,   

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,  стр. 177.  

Содержательная линия образования «Речевая культурная практика», стр.177 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf


92 
 

Содержательная линия образования «Культурная практика литературного детского 

творчества», стр.182 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКИ РЕБЕНКА 5–6 

ЛЕТ. https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,   стр.185 

Содержательная линия образования «Речевая культурная практика», стр.185 

Содержательная линия образования «Культурная практика литературного детского 

творчества», стр.189. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–

7(8) ЛЕТ, https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,  стр.193 

Содержательная линия образования «Речевая культурная практика», стр.193 

Содержательная линия образования «Культурная практика литературного детского 

творчества», стр.196. 

 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», можно посмотреть по ссылке  

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf, стр.200 
 

Основные задачи художественно-эстетического развития 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, изобразительного, 

театрализованного), в том числе народного творчества. 

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию 

музыки, музыкального фольклора, изобразительного искусства. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, 

интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) театрализованной 

деятельности. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 

ЛЕТ, https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf, стр. 213. 

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества», 

стр. 213 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества», стр. 

217 

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности», стр.220 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 

ЛЕТ,  https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf, стр. 223 
Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества», 

стр. 223 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества», стр. 

228 

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности», стр.231 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 

ЛЕТ, https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf, стр.235  

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного творчества», 

стр. 235 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
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Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества», стр. 

239 

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности», стр.242. 
 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», 

можно посмотреть по ссылке: 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,   стр. 245. 
 

Основные задачи физического развития: 

1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования 

двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере. 

2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических 

возможностях. 

3.Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 

ЛЕТ, https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf, стр. 254 

Содержательная линия «Культурная практика здоровья», стр. 255 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика», стр.258 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5–6 

ЛЕТ,  https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf, стр. 262 
Содержательная линия «Культурная практика здоровья», стр. 262 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика», стр.266 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 6–7 

ЛЕТ, https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf, стр.270  

Содержательная линия «Культурная практика здоровья», стр. 270 

Содержательная линия «Двигательная культурная практика», стр.273 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной деятельности 

взрослых и детей, Поддерживающих культурные Практики,  

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf, стр. 278 

 

Организация образовательной деятельности в двух формах: 

- совместная деятельность детей и взрослых; 

- самостоятельная деятельность детей 
 

Совместная деятельность взрослых и детей осуществляется в игровой ситуации 

развития, как возникающей спонтанно, по инициативе детей, так и организованная 

взрослым с гибким подбором образовательных содержаний и предметного материала, 

позволяющая системно решать образовательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов детей, открывая путь становлению 

инициативности и самостоятельности в разнообразных культурных практиках. 

Самостоятельная деятельность детей – свободно выбираемая деятельность (в основе 

свободного выбора – личная заинтересованность (внутренняя мотивация), в которой 

ребенок реализует себя, не только овладевая содержанием и способами действий, но и 

приобретает актуальные персонифицированные знания, получает толчок к развитию 

высших психических функций. 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
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Свободная самостоятельная деятельность детей наполняется образовательным 

содержанием за счет создания взрослыми разнообразной предметно-пространственной 

среды (при активном участии, и инициировании самих детей), которая обеспечивает для 

них широкий выбор культурных практик, соответствующей их интересам, позволяет 

действовать индивидуально или включаться во взаимодействие со сверстниками в разных 

ситуациях, определяет активность ребенка, его действия, деятельность. 

Содержание образовательного процесса представлено: 

1) в предметно-игровой развивающей ситуации -многообразной развивающей предметно-

пространственной, средой, определяющей познавательную, исследовательскую, 

творческую активность ребенка, его предметно-игровые действия, общение. Содержание 

культурных практик формирует культурные средства-способы действия; 

2) в сюжетно-игровой развивающей ситуации -адекватными дошкольному возрасту 

культурными практиками при ведущей роли таких игры, познавательной, 

исследовательской деятельности, творческой активности, формирующими представления 

о целостной деятельности, о нормах совместной деятельности, об окружающем мире;  

3) в обучающей игровой развивающей ситуации – содержанием многообразных 

культурных практик, обеспечивающих построение ребенком связной картины мира, 

овладение им знаково-символическими формами, структурой деятельности, основами 

произвольности поведения. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик можно посмотреть по ссылке   

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,  стр. 289. 

 

Взаимодействие Педагогического коллектива с семьями дошкольников в 

соответствии с программой «СамоЦвет», можно посмотреть по ссылке 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf,  стр. 304 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть работы Детского сада. С одной 

стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях образовательной 

организации, о психолого-педагогических подходах к процессу образования детей, 

принятых в образовательной организации, с другой стороны, узнают о жизни ребенка и 

его семьи вне образовательной организации, о том какие аспекты воспитания и обучения 

представляют наибольшую ценность для родителей (законных представителей). 

С помощью взрослых (педагогов, родителей) и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, 

овладевает культурными практиками в процессе приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т. п.), 

приобретая тем самым культурные умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf
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3 РАЗДЕЛ.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, спортивного зала, 

группы и участка, материалов, игровым, спортивным оборудованием и инвентарем для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 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 в группе для детей с ТНР 

обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должно 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 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть (в соответствии с 

ФГОС ДО) содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 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 Программы). 

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 образовательной организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 
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(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в образовательной 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 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребностной сферы. 

Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.  

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

Учитывая, что у дошкольников с ТНР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса детей с ТНР 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
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3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и   

индивидуальными особенностями развития детей. 

Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность по 

месту нахождения: 
1 корпус - Свердловская область, город Каменск - Уральский, ул. Алюминиевая, дом 43а; 
 
-площадь земельного участка - 10818 м2 

-площадь застроенная 1177,2 м2 

-периметр здания 240 м2 

-периметр территории 419 м2 

Здание детского сада обеспечено системами централизованного отопления, 

водоснабжения и канализации.  На вводе холодной воды установлена бактерицидная лампа 

для обеззараживания. Имеются приборы учета расходуемых ресурсов. 

Имеется 2 прогулочные площадки для групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР, оборудованы верандами с теневыми навесами. Участки оснащены 

песочницами с тентами для укрывания.  

 Для обучения воспитанников правилам безопасного поведения в транспортной среде 

на территории учреждения имеется дорожная разметка «Перекресток». 

В детском саду созданы условия для охраны и безопасности: 

- установлены наружные камеры системы видео контроля; 

- кнопка тревожной сигнализации с выходом на пункт центрального наблюдения 

Каменск-Уральского отдела вневедомственной охраны; 

- учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

людей при пожаре, аварийным освещением, первичными средствами пожаротушения, 

телефоном прямой связи с пожарной частью.  

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеется кнопка вызова персонала. Участки лестничных пролетов на путях 

движения имеют окрашенную поверхность для обеспечения доступа в здание 

слабовидящих и слабослышащих инвалидов. 

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

   В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по преобразованию 

развивающей предметно-пространственной среды.  

В детском саду имеется: 

1 корпус 

групповые помещения -9 из них 2 для детей ТНР 

музыкальный/спортивный зал (совмещенный) – 1 

кабинет учителя-логопеда – 2 

кабинет педагога – психолога - 1 

кабинет заведующего -1  
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методический кабинет – 1 

медицинский блок – 1 

пищеблок — 1 

прачечная — 1 

Групповые 

помещения 

 

Раздевалки 

групповых 

помещениях 

Групповые помещения в полном объеме оснащены новейшей, 

современной мебелью отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников 

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада 

позволяет в соответствии с ФГОС ДО решать образовательные 

задачи в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами.   

 В достаточном объеме имеется учебно-методическая, справочная 

и художественная литература, технические средства обучения 

(магнитофоны в раннем возрасте, телевизоры в дошкольных 

группах).   

В групповых помещениях созданы условия для социально–

личностного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей. Все группы 

оснащены красивой, удобной современной мебелью. 

В каждой группе: шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности ребенка, скамейки. стенды для родителей, 

выставки детских работ. 

музыкальный/сп

ортивный зал 

(совмещенный) 

Детские стулья – 40шт.,  фортепиано 1 шт., музыкальная система – 

1 шт., проводные и беспроводные микрофоны, потолочный 

проектор, настенный экран – 1шт., шкаф –купе – 1 шт. (для 

хранения спортивного инвентаря), Синтезатор – 

1шт.,  декоративные деревья – 2 шт. 

В кабинете музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре имеются: шкаф книжный - 2 шт.  (для 

хранения методической литературы, пособий, музыкально-

дидактических игр, нот, аудио кассет, дисков), стол письменный -

2 шт., стул взрослый -3 шт., стойка для одежды. 

Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности, 

декорации, стеллажи для хранения хранятся в отдельном 

специальном помещении. 

Спортивное оборудование 

Спортивный зал оснащен гимнастическими скамейками, , мелким 

спортивным оборудованием (мячики, сультанчики, кольца, 

мешочки с грузом, кубики, и др.). В зале имеются скакалки, 

обручи, палки гимнастические, сетка для волейбола (1), канат (1), 

гимнастические скамейки (2), обручи (20), гимнастические палки,  

мячи разного диаметра (20), скакалки (10), кольцебросы, мешочки 

с песком, и т.д.  

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных игр: 

маски, флажки, ленточки, платочки и т.д. 

Спортивные тренажёры: беговая дорожка, батут. 
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Кабинет учителя 

- логопеда 

Индивидуальные, подгрупповые логопедические занятия 

проводятся в специальном помещении - логопедическом кабинете. 

Оборудование логопедического кабинета: настенное зеркало для 

занятий. 

Шкаф книжный (для хранения методических и дидактических 

пособий и оборудования) – 2 шт.,  

стол письменный – 2 шт., стул взрослый –2 шт., зеркало настенное 

-2 шт, светильник настенный – 2 шт., столы детские – 4/2 шт., 

стулья детские –12 шт. 

Материал для речевого обследования детей.  

Зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 

Практический материал для воздушной струи  

Настольные игры, игрушки, пособия. 

-материалы для познавательно-речевого и творческого развития: 

предметные картинки, сюжетные картинки, схемы-алгоритмы, 

мнемотаблицы, настольно-печатные, дидактические игры; 

-материалы на развитие сенсорных способностей: дыхательные 

тренажеры, пособия для развития дыхания. Звучащие игрушки, 

фонотека («Голоса природы», «Шумы улицы», «Бытовые шумы»). 

Методическая литература для коррекции речевого развития. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Письменный стол – 1шт., стул взрослый -1 шт., детские столы – 3 

шт., детские стулья – 6 шт.. сухой бассейн – 1 шт. 

Шкаф книжный (для хранения методических и дидактических 

пособий и оборудования).  

Игровой материал.  

Развивающие игры.  

 Стимулирующий материал для психолого-

педагогического  обследования детей. 

Кабинет 

заведующего 

Стенка (1), Стол (1), стулья ( 4), компьютер (1), принтер (1),  

Методический 

кабинет 

Методический кабинет детского сада оснащен необходимым 

программно-методическим обеспечением для реализации ФГОС ДО и 

образовательных программ. Демонстрационные материалы для 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей, дидактические игры и пособия. Справочная, психолого-

педагогическая, методическая литература по программе и другим 

альтернативным программам, периодические издания, нормативно-

правовые документы, литература по управлению. 

Библиотека детской художественной литературы, познавательная 

литература, портреты детских писателей и др. 

Для организации образовательного процесса и в ходе управленческой 

деятельности педагогами и администрацией детского сада активно 

используются современные информационные технологии, 

компьютерная техника и оборудование. В методическом кабинете 

имеется 2 компьютера, которые подключены к сети интернет. 

Методический кабинет оснащён стульями и столами для педагогов, 
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Подробная информация о материально-техническом оснащении группы для детей с 

ТНР представлена в Рабочих программах педагогов.  

 

информационными стендами, шкафами для хранения методических 

пособий и дидактического материала. 

  

Шкаф для пособий (3), Столы (3), стулья (4), компьютеры (2), 

мультимедийная установка (1), принтер (2) информационный стенд (1). 

 

Медицинский 

блок 

 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется 

медицинским персоналом ГБУЗ СО «Детская городская больница 

№ 2 города Каменска-Уральского»  

Медицинский блок включает следующие помещения: 

медицинский кабинет,  процедурный кабинет, санитарная 

комната. 

Медицинский блок оснащён необходимым оборудованием: 

весами, ростомером, спирометром, динамометром, стетоскопом, 

термометрами, тонометром, фонендоскопом, аптечками скорой 

помощи, холодильным оборудованием (1 шт.) 

Пищеблок В детском саду организовано 3-х кратное сбалансированное 

питание, имеется оборудованный пищеблок с полным 

технологическим циклом, в том числе: овощной цех (первичной 

обработки овощей), мясо-рыбный цех, моечная кухонной посуды, 

складские помещения. 

 Организация питания детей в Детском саде осуществляется его 

штатным персоналом. 

Пищеблок оснащен достаточным количеством технологического, 

холодильного и весоизмерительного оборудования. 

 Имеется электроплита , жарочный шкаф , электрическая 

мясорубка, холодильники бытовые,  холодильные камеры,  

стеллаж под посуду , ванна, раковина, столы и нержавеющей стали 

, кухонная утварь. 

Во всех группах имеются буфетные комнаты, оснащенные в 

соответствии с требованиями СанПиН: имеется набор кухонной 

посуды, столовых принадлежностей. 

Коридор 

детского сада 
 Для полноценного информирования родителей и сотрудников по 

вопросам образовательной политики, ознакомления с 

нормативными документами, правилами безопасности 

жизнедеятельности оформлены информационные стенды 

«Пожарная безопасность», «Охрана труда», «Дорожная 

безопасность», «Профсоюзная жизнь», «Детский сад 

информирует», «Гражданская оборона», «Паспорт дорожной 

безопасности». 
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3.3. Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Иные работники 

детского сада, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, 

охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими изменениями).  

В штатное расписание Детского сада № 73, реализующего адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи включены следующие должности: 
- учитель-логопед - имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- логопед»; 

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), учитель-дефектолог, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей.  

Педагогические работники, реализующие ООП ДО, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в 

ФГОС ДО (п.3.2.5):  

-обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с 

каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям;  

 - осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

-реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности-, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 
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творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; через оценку индивидуального развития детей;  

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 

взаимопосещение и другое). 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

Программа Финансового обеспечения реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования Детского сада № 73 опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Финансовое обеспечение реализации Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада № 73 осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО с учётом направленности Программы, категории воспитанников, 

форм обучения и направлен на обеспечение иных особенностей образовательного 

процесса и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией:  

- оплаты труда работников, реализующих Программу;  

- приобретение средств обучения, в том числе учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио и видео материалов, средств 

обучения, а также, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией Программы.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления.  
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Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий 

определяются индивидуально исходя из особенностей Детского сада. 

 Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

образовательной организации осуществляется в пределах объёмов средств на текущий 

финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для 

реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, 

участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения и организации 

функционирования образовательной организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах образовательной организации и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, 

определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

к условиям реализации Программы. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления общеобразовательной организации. Организация 

самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых 

средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации программы. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

Финансовые средства для реализации Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада № 73 можно посмотреть по ссылке: 

https://dou73.obrku.ru/sveden/budget.  

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности в дошкольном учреждении – одна из 

главных функций управления процессом реализации АООП ДО Детского сада № 73. 

 Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет 

использовать модульный подход, строить образовательный процесс на принципах 

вариативности и гибкости.  

В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по 

возрастным группам, с расчетом количества основных видов непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности по основным направлениям развития 

дошкольников  с указанием времени, отведенного для организационной  деятельности в 

течение недели, месяца и учебного года. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная  (модульная) часть в следующем соотношении: 

https://dou73.obrku.ru/sveden/budget
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- инвариантная (обязательная) часть – не менее 60 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. В инвариантной части Плана предусмотрен объем непосредственно 

образовательной деятельности, отведенной на образовательные области, определенные в 

приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального     государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- вариативная (модульная часть) – не более 40 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Она обеспечивает вариативность образования; отражает специфику Детского сада № 

73, позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, 

учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В План включены пять направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, 

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

социально-коммуникативное развитие как сквозной механизм развития ребенка 

осуществляется во всех направлениях развития и образования детей в группах раннего и 

дошкольного возраста. 

В Плане соблюдена минимальная образовательная нагрузка на изучение каждой 

образовательной области, которая определена в инвариантной части учебного плана, и 

предельно допустимая нагрузка с учетом вариативной части. Часы непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в групповой и индивидуальной форме 

входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021г.  № 2. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 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 физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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В старшей подгруппе детей 5-6 лет инвариантная (обязательная) часть Плана 

включает в себя 14 занятий по реализации АООП ДО детей с ТНР. В инвариантной 

(обязательной) части Плана объем образовательной нагрузки на детей не является 

предельным и позволяет включить в вариативную (модульную) часть дополнительные 

виды образовательной деятельности. Вариативная часть Плана в старшей подгруппе 

включает совместную деятельность педагога с детьми по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое развитие», обеспечивающее 

приобщение детей дошкольного возраста к культуре и быту народов Урала. Объем общей 

образовательной нагрузки в старших подгруппах составляет 14 НОД в неделю. 

В подготовительной к школе группе детей 6-7 лет инвариантная (обязательная) часть 

Плана включает в себя 15 видов непосредственно образовательной деятельности по 

реализации АООП ДО детей с ТНР. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности Детского сада предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, игра) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют виду и направлениям работы Детского сада. 

В летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, сохраняется деятельность по реализации 

художественно эстетического направления развития детей. 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

деятельности 

Объем нагрузки в неделю/меся/ в год (количество) 

средний 

дошкольный 

возраст (4 -5 

лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 

лет) 

Старший 

дошкольный 

возраст (6 -7  лет) 

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

коммуникативная; 

игровая  
* 

 

* 

 

* 

Познавательное 

развитие  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/4 /36 1/4 /36 2 / 8 /72 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

*Реализация видов деятельности 

осуществляется в ходе совместной 

деятельности, при интеграции с другими видами 

деятельности. 

ознакомление с 

окружающим миром 
1/4 /36 1/4 /36 1/4 /36 

** Работа 

учителя - 

логопеда 

Развитие речевого 

(фонематического 

восприятия) 

развитие речи, 

обучение грамоте 

2/ 8/72 3/12/108 3/12/108 

Речевое 

развитие  

восприятие 

художественной 

*Восприятие художественной литературы 

проводится ежедневно. 
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3.6. Режим дня и распорядок 

    Организация жизни и деятельности детей определяется режимом дня. Режимы дня 

ориентированы на возраст детей. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

развивающую деятельность и общение дошкольников с педагогом, а также 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. В соответствии с 

потребностями и возможностями детей предусматривается возможность гибкости режима 

дня, т.е. он может быть изменен в связи с определенными условиями (природными, 

погодными, сезонными изменениями, социальной ситуацией в семье и др.). 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Постановлению 

главного  государственного  санитарного врача Российской федерации  «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021г.  № 2 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в 

холодный и теплый периоды года  

 литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование 1/4 /36 2/ 8/72  2/8 /72 

лепка/аппликация 1/4 /36 1/4 /36 1/4 /36 

музыкальная 

деятельность 
2/ 8/72 2/ 8/72 2/ 8/72 

конструктивно – 

модельная 

деятельность 

* * * 

Физическое 

развитие 
двигательная 3/12/108 3/12/108 3/12/108 

* Работа 

педагога - 

психолога 

 коррекция 

отклонений в  

психологическом 

развитии 

* 1/4 /36 1/4 /36 

Ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  

Рабочая 

программа 

«Урал – земля 

золотая» 

коммуникативная;  

игровая; 

коммуникативная;  

восприятие 

художественной 

литературы; 

изобразительная 

деятельность; 

музыкальная 

деятельность; 

двигательная 

деятельность. 

* Реализация видов деятельности 

осуществляется в ходе совместной 

деятельности, при интеграции с другими видами 

деятельности.  

 

проект «Театр 

для всех» 

Количество видов образовательной 

деятельности в неделю/месяц/год 
11 / 44 / 396 14 /56 /518 15 / 60 /555 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности 

СанПиН 2.4.3648-20  
20 мин 25мин 30мин 

Продолжительность по времени 

(мин/часы) 

220 

/ 3ч. 40 мин 

350  

/ 5ч. 50мин. 

450 

/7ч. 30 мин. 
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Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима 

(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами 

пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

      Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. 

В основе составления режима лежат следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

- учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

- учет целесообразности. 

Режим дня включает: 

Прием пищи, трехразовый прием пищи. Питание детей организуют в помещении 

групповой ячейки. 

Организация режима питания: 

- режим является одним из основных условий, обеспечивающих рациональное питание; 

-  режим строится с учетом 12-часового пребывания детей в ДОУ, при организации 3-х 

разового питания с усиленным полдником;  

-прием пищи организуется с интервалом не более 4 часов. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо 

каждый раз показывать ему, как мы ему рады, назвать по имени; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 

поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями.  

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько 

огромент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива. Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в 

игровой форме, весело и интересно 

Самостоятельная деятельность воспитанников. 

На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме отводится не менее 3-4 часов. 

Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2-3 ребенка. 

Правило, по которому определяются дежурные, выработано вместе с детьми, и оно 

понятно всем детям. Имена дежурных и фото размещены на специальном стенде, у 

дежурных есть фартуки и колпаки. Задачи педагога: 

- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

- Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и чтобы 

могли успешно с ними справиться. 

- Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

- Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 
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- Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 3,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °С и скорости ветра более 15 

м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольной 

организации. 

Организация прогулки в летний период времени 

В летний период времени прогулка организуется: в первую половину дня - во время 

утреннего приёма, после завтрака и до обеда, и во вторую половину дня - после дневного 

сна до ужина, после ужина и до ухода домой. 

 Особое внимание уделяется одежде детей. Категорически запрещено выводить на 

прогулку детей без головных уборов! Если ребёнок одет в несоответствии с температурой 

воздуха, его следует переодеть во избежание перегрева. Поэтому, каждому ребёнку, 

рекомендуется иметь сменную одежду на случай изменения погоды. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 мин., в средней группе (дети пятого года 

жизни) - 3 часа 20 мин., в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут.  

Двигательный режим. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом группы здоровья, возраста 

воспитанников и времени года. Используются формы двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на открытом воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика и другие. Для реализации двигательной деятельности воспитанников 

используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом воспитанника.  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный 

эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по 

корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы дыхательной гимнастики, 

самомассажа — все это способствует оздоровлению и комфортному переходу детей от сна 
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к активной деятельности. Порядок проведения: постепенное пробуждение под 

приятную музыку (1–3 минуты); «потягушечки» в постели; можно потягиваться, 

поднимать и опускать руки и ноги; ходьба по массажным (корригирующим, 

рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); гимнастика после сна с элементами 

дыхательной гимнастики (4–5 минут); одевание после сна. При подъеме детей групповая 

комната хорошо проветрена к пробуждению детей. Все процедуры проводятся в игровой 

форме. 

Уход детей домой, когда ребенок уходит домой, важно, лично очень дружелюбно, 

ласково и весело попрощаться с ребенком, называя его по имени; похвалить его перед 

родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С 

родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 

сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Режим пребывания детей 

Организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом физиологических 

позиций, т. е. способностью коры головного мозга одновременно работать и отдыхать.  

В каждый отдельный момент работает не вся ее поверхность, а отдельные участки, 

именно те, которые отвечают за данный вид деятельности (поле оптимальной 

возбудимости). Остальные области коры в это время находятся в состоянии покоя. При 

изменении характера занятий поле оптимальной возбудимости перемещается, и создаются 

условия для отдыха ранее функционировавших участков коры головного мозга.  

Все физиологические процессы в организме имеют свой биологический ритм. В 

течение суток активность и работоспособность ребенка не одинаковы. Непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность, вызывающая выраженное утомление 

детей, планируются в первую половину дня, в часы оптимальной работоспособности. 

Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник она 

невысока, что объясняется адаптацией ребенка к режиму Центра после двухдневного 

пребывания в домашних условиях. Наилучшие показатели работоспособности отмечаются 

во вторник и среду, начиная с четверга, она вновь ухудшается, достигая самых низких 

характеристик к пятнице. 

В целях предупреждения утомления у воспитанников Детском саду, увеличен 

двигательный компонент, занятия распределяется в течение недели с учетом динамики 

работоспособности. 

Данное направление осуществляется через использование следующих форм 

документальной организации педагогического процесса: 

- учебный план  

- режим дня  

- расписание занятий (разработаны в соответствии с требованиями, содержащимися в 

новых санитарно-эпидемиалогических правилах и нормах для ДОУ с учётом 

равномерного распределения умственной и физической нагрузки)  

- организация двигательного режима; 

- перспективное и календарное планирование воспитательно-образовательной 

деятельности детей. 

Организация жизнедеятельности детей в Детском саду, осуществляется через 

комплексное использование фронтальных, групповых и индивидуальных форм 

организации воспитательно-образовательной работы. 

Организация образовательного процесса, самостоятельной деятельности и прогулки 

в режиме дня (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) – 10-часовой режим пребывания. Холодный период 
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Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в центрах по 

выбору детей, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличия ситуаций в группе 

(интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.)  

Возрастные группы 

Разновозрастная группа 

ТНР «А»  

5 -7 год жизни 

Разновозрастная группа 

ТНР «Б» 

5- 7 год жизни 

Виды деятельности 
Время в режиме 

дня 
длительнос

ть 
Время в режиме 

дня 
длительност

ь 

Утренний сбор /на воздухе с учетом 

погодных условий//  

7.30 -8.00 30 мин 7.30-8.00 30 мин 
Самостоятельная игровая деятельность 

в центрах, студиях, игра 

Организация различных видов детской 

деятельности /специфика 

Утренняя гимнастика / в группе 8.00-8.08 8 мин 8.00-8.08 8 мин 

Самостоятельная игровая деятельность 

в центрах, студиях, игра 
8.08-8.20 12 мин 8.08 -8.25 17 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20-8.50 30 мин 8.25 - 8.55 30 мин 

Самостоятельная игровая деятельность 

в центрах, студиях, игра 
8.50 – 9.00 10 мин 8.55 – 9.00 5 мин 

Непрерывная образовательная 

деятельность (Игры, занятия, занятия 

со специалистами) - /с учетом 

детского отдыха/ самостоятельная 

деятельность 
9.00-10.40 100 мин 9.00-10.40 100 мин 

Самостоятельная игровая деятельность 

в центрах, студиях, игра  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.15 100 мин 10.40-12.20 100 мин 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 
12.15-12.25 10 мин 12.20-12.30 10 мин 

Подготовка к обеду, Обед 12.25-12.55 30 мин 12.30-13.00 30 мин 

Дневной сон 12.55 -15.00 125 мин 13.00 -15.00 120 мин 

Подъем. Ленивая гимнастика.  

Закаливающие процедуры 
15.00-15.10 10 мин 15.00-15.10 10 мин 

Образовательная деятельность / Игры, 

занятия, занятия со специалистами. 

ЧФУОО) - /с учетом детского 

отдыха/ самостоятельная 

деятельность  
15.10 -15.50 40 мин 15.10 – 15.55 45 мин 

Самостоятельная игровая деятельность 

в центрах, студиях, игра  

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.15  25 мин 15.55 - 16.20 25 мин 

Образовательная деятельность (Игры, 

занятия, занятия со специалистами) - /с 

учетом детского отдыха/ 

самостоятельная деятельность 
16.15-16.30 15 мин 16.20 – 16.35 15 мин 

Самостоятельная игровая деятельность 

в центрах, студиях, игра 

Подготовка к прогулке, прогулка   

  
16.30-17.30 60 мин 16.35-17.30 55 мин 
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3.7. Реализация Рабочей программы 

 

Программа воспитания Детского сада реализуется через формирование 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 
для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы детского сада, группы, 
ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Детском саду проводятся в следующих формах: 
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель вправе разрабатывать конкретные формы реализации 

воспитательного цикла при планировании образовательной деятельность с детьми своей 

группы. 

Примерный Календарь мероприятий в Детском саде 

 В течение учебного года в Детском саде планируются мероприятия в соответствии с 

календарными праздниками российского и международного значения.  
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В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование 

«Календарь мероприятий». 

Мероприятия Кратка информационная справка 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Форма проведение 

мероприятия 

Дидактические 

игры 

Вид учебных занятий, 

организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд 

принципов игрового, активного 

обучения и отличающихся 

наличием правил, фиксированной 

структуры игровой деятельности 

и системы оценивания, один из 

методов активного обучения 

ежедневно Игровая деятельность 

Беседы, 

рассматривание 

пособий, 

иллюстраций, 

сюжетных картин 

и картинок,  

Рассматривание картин, как 

считает Е. И. Тихеева, преследует 

тройную цель: упражнение в 

наблюдении, развитие мышления, 

воображения, логического 

суждения и развитие речи 

ребенка. 

 По существу, ребенок 

рассказывает 

содержании каждой сюжетной ка

ртинки из серии, связывая их в 

один рассказ. . 

еженедельно 

Непрерывная и 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Сюжетно – 

ролевые игры  

 Это то, что воспроизводится 

ребенком в качестве главного в 

человеческих отношениях. В 

содержании игры выражено более 

или менее глубокое 

проникновение ребенка в 

отношениях и деятельности 

людей.  

ежедневно Игровая деятельность  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирования интереса и 

потребности 

в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; развитие 

литературной речи 

еженедельно 

Непрерывная и 

Совместная 

образовательная 

деятельность  

 

Утренняя 

гимнастика 

Культурно – 

гигиенические 

навыки 

Здоровый образ жизни помогает 

нам выполнять наши цели и 

задачи, успешно реализовывать 

свои планы, справляться с 

трудностями, а если придется, то 

ежедневно Режимные моменты 

 



113 
 

Физ. минутки 

Дыхательная 

гимнастика 

Закаливающие 

процедуры 

Подвижные игры 

и с колоссальными перегрузками. 

Крепкое здоровье, 

поддерживаемое и укрепляемое 

самим человеком, позволит ему 

прожить долгую и полную 

радостей жизнь. 

Дежурство по 

столовой и 

занятиям 

Трудовые 

поручения 

Труд на прогулке 

Навыки 

самообслуживания 

Цель всей 

системы трудового воспитания 

— нравственно-психологическая 

и практическая подготовка детей 

к добросовестному труду на 

общую пользу и формирование 

начал трудолюбия. В детском 

саду эта цель решается в 

соответствии с возрастными 

возможностями детей, а также 

особенностями 

их трудовой деятельности.  

ежедневно Режимные моменты 

 

Хозяйственно 

бытовой труд 
еженедельно 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Культура 

поведения 

беседы 

Содержание культуры поведения 

детей дошкольного возраста 

представлено элементарными 

представлениями о культурно-

гигиенических навыках, 

о культуре общения, 

о культуре деятельности, а также 

соответствующими умениями и 

навыками. Таким 

образом, культура поведения    

дошкольника понимается как 

совокупность полезных для 

общества устойчивых форм 

повседневного поведения в быту

, в общении, в различных видах 

деятельности. 

ежедневно 

Непрерывная и 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

виртуальные 

экскурсии в музеи 

Приобщение детей к 

художественной культуре 

общества; знакомство с разными 

жанрами живописи, внедряя 

региональный компонент 

в образовательный процесс ДОУ;  

 Совершая 

виртуальную экскурсию в музей 

изобразительного искусства, мы 

формируем интерес детей 

к музеям, выставкам, к 

подлинникам произведений 

изобразительного искусства. 

Знакомим с предметами — 

памятниками старины. 

1 раз в месяц 

Непрерывная и 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Развлечение «День 

знаний» 

1 сентября- настоящий праздник 

для миллионов россиян, которые 
1 сентября 

Развлечение, 

Экскурсия в школу 
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садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 года он 

официально учреждён как День 

знаний. Особенно радостно - с 

букетами цветов, первым 

звонком, торжественной 

линейкой - праздник отмечают в 

школах. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности  

Беседы по группам 

Международный день грамотност

и — праздник, который 

напоминает о важности 

получения знаний и постоянного 

развития как для отдельного 

человека, так и для общества в 

целом. 

Грамотный человек всегда 

вызывал уважение, на него 

равнялись, к нему 

прислушивались. 

Изначально грамотностью называ

лось умение читать и писать на 

родном языке, однако со 

временем это понятие получило 

более широкое значение 

первая 

неделя 

сентября 

Тематическая 

непрерывная 

образовательная 

деятельность  

«Мир книг» 

 

 

День здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», 

«Здоровье дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в 

которых отражено отношение 

вторая неделя 

сентября  

 

7 апреля 

Спортивный праздник 

(развлечение) 

 

 

народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное человечество 

отчётливо осознаёт: границы 

между государствами условны, 

болезни одной страны через 

некоторое время становятся 

болезнями государств-соседей. 

Поэтому и бороться с ними надо 

сообща, всем миром 

  

 

Туристический 

слет 

Развитие интереса к туризму, 

одного из самых 

распространенных видов 

активного здорового отдыха. 

 в течение 

сентября 
Походы  

 

День дошкольного 

работника 

27 сентября - новый 

общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных 

27 сентября 

Выставка детских 

работ, праздничный 

концерт 
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работников. Именно в этот день в 

1863 году в Санкт-Петербурге 

был открыт первый в России 

детский сад. Дошкольные 

работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет 

- и учителя, и мамы. От того, как 

складывается общение и 

взаимодействие малышей с 

воспитателями, во многом 

зависит их последующие 

благополучие и успешность 

День пожилых 

людей 

Прививать любовь, заботу к 

пожилым людям. 
1 октября 

Беседы «Бабушка и 

дедушка лучшие 

друзья», 

Изготовление 

открыток для бабушек 

и дедушек; 

 

День учителя 

 

Ежегодно 5 октября свыше ста 

государств отмечают Всемирный 

день учителей. Это 

профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и 

работников сферы образования 

— день, в который отмечаются 

роль и заслуги учителей в 

процессе качественного 

образования на всех уровнях, а 

также их неоценимый вклад в 

развитие общества. 

5 октября 

Беседы, стихи загадки 

про учителей и 

воспитателей 

 

День отца в 

России 

Этот праздник пришел к нам 

недавно и получил официальный 

статус 4 октября 2021 года вместе 

с соответствующим Указом 

Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 

16 октября 

Выставка детского 

творчество «Мой 

любимый папа» 

Выставка коллажей «Я 

- и мой папа» 

 

День народного 

единства 

Фестиваль 

национальных 

культур «Краски 

Нации» 

4 ноября 1612 года - одна из 

самых важных дат российской 

истории. Люди разного 

вероисповедания и разных 

сословий земли Русской 

объединились в народное 

ополчение, чтобы освободить 

Москву от польско-литовских 

захватчиков. Под 

предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-

первая 

неделя 

ноября 

спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) 

 

https://www.calend.ru/day/10-5/


116 
 

город, а позже - и вся Москва. 

Победа стала символом 

подлинного народного единения 

Неделя 

«Грамотный 

пешеход» 

Дети и ПДД 
вторая неделя  

ноября 

Спортивное 

развлечение, 

Выставка рисунков 

 

День 

государственного 

герба РФ 

У каждой страны есть особая 

атрибутика, которая отличает её 

от других государств, 

подчеркивает независимость и 

историческую самобытность 

нации. Она называется 

державной символикой и 

включает в себя гимн, флаг и 

официальный знак. В 

основе герба РФ - 

исторический герб Российской и

мперии. Золотой двуглавый орел 

на красном поле сохраняет 

историческую преемственность в 

цветовой гамме гербов конца XV 

- XVII века. 

30 ноября Беседы, 

рассматривание герба 

РФ 

 

Международный 

день художника 

 

Международный день художника

 2022: история и традиции 

праздника. В декабре отмечается 

творческий праздник—

 День художника. К этому 

событию имеют отношение не 

8 декабря 

Выставка детского 

творчества «Мир 

глазами детей» 

 

 только профессиональные 

работники этой сферы, но и все 

любители живописи. 

   

День Героев 

Отечества 

В России 9 декабря 

отмечают День Героев Отечеств

а — праздник военнослужащих, 

удостоившихся памятных наград 

за совершенные подвиги 

9 декабря Тематические 

спортивные игры 

патриотического 

направления 

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций, 

посвященные Дню 

героев Отечества. 

 

Экологическая 

акция 

«Каждой пичужки 

своя кормушка» 

В зимние холода тяжело 

приходится нашим пернатым 

друзьям.  Чтобы помочь птицам 

пережить холодное время года, и 

объявлена экологическая акция «

У каждой пичужки -

 своя кормушка».  

третья неделя 

января 

Изготовление 

кормушек 

 

День российской 

науки 

Ежегодно 8 

февраля российское научное 
8 февраля 

Тематический день 

(экспериментальная 

 



117 
 

сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник —

 День российской науки, 

учреждённый указом 

Президента РФ в 1999 году. 

День российской науки – 

профессиональный праздник 

научных сотрудников. 

деятельность) 

Квест – игра 

«Путешествие в 

страну Науки» 

Международный 

день родного 

языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, 

почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся 

под угрозой исчезновения. В 

России родными языками 

являются русский, татарский, 

марийский, башкирский, 

чувашский, алтайский, 

якутский...- всего более 100 

языков, которые необходимо 

беречь и поддерживать. 

Международный день родного 

языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, 

призван содействовать языковому 

и культурному разнообразию 

мира 

21 февраля 

фольклорный 

праздник; конкурс 

чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и 

др.;  

 

День защитников 

Отечества 

Главными защитниками 

Отечества исторически являлись 

и являются до сих пор мужчины. 

В нашей стране в их честь 

учреждён официальный праздник 

- День защитника Отечества 

(ранее - День рождения Красной 

Армии, День Советской Армии и 

Военно-морского флота). 

Женское население России 

воспринимает данный праздник 

как мужской день 

23 февраля 

Конкурс «Смотра 

строя и песни»  

Игра «Зарница» 

(вместе с родителями) 

 

12 апреля.  
Всемирный день 

авиации, 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. 

Во всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 

апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин 

впервые совершил космический 

полет. С 1968 года российский 

День космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее 

время небольшое количество 

стран может гордиться своими 

успехами в этой сфере, среди 

вторая неделя 

апреля 

просмотр 

видеофильма (о 

космосе, космических 

явлениях) сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

конструирование 

ракеты, презентации, 

НОД 
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них, бесспорно, - Россия 

Всемирный день 

земли 

/22 апреля/ 

День Земли –

 всемирный праздник, который 

призывает всех людей защищать 

природу. В этот день активно 

пропагандируется бережное 

отношение к планете 

22 апреля 

Конкурс чтецов 

«Природа родного 

края» 

 

День победы  

День Победы — праздник победы 

Красной Армии и советского 

народа над нацистской 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 

годов. В День Победы во многих 

городах России проводятся 

военные парады и праздничные 

салюты, в Москве производится 

организованное шествие к 

Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, в 

крупных городах — праздничные 

шествия и фейерверки.В 2010-е 

годы широкое распространение 

получили шествия с портретами 

ветеранов — «Бессмертный 

полк». 

 вторая 

неделя мая 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Беседы, просмотр 

видеофильма, 

возложение цветов к 

памятникам 

погибших, участие в 

акции «Бессмертный 

полк», конкурс чтецов, 

музыкальные 

композиции. 

 

День защиты 

детей 

Первое празднование 

Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. В 

нём приняли участие более 50 

стран мира. От кого или от чего 

надо защищать детей? Ответ на 

этот вопрос звучит по-разному в 

разных странах мира - от голода, 

войны, эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и 

взрослые, дети не всегда могут 

воспользоваться ими без помощи 

и поддержки общества 

1 июня 

беседа о правах детей 

в нашей стране;  

развлечение, досу 

 

День русского 

языка 

Для 

празднования Дня русского языка

 была установлена дата 6 июня. 

Это день рождения Александра 

Пушкина, великого писателя, 

поэта, драматурга. Кроме того, 

Пушкин считается создателем 

современного 

литературного русского языка 

6 июня 

Чтение 

художественной 

литературы (русские 

народные сказки, 

русских писателей) 

Логопедический досуг 

«День родного языка» 

 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, 12 июня См. «День народного  
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Государство Российское, 

Российская империя, Союз 

Советских Социалистических 

Республик - так назывались в 

разные времена государства, на 

территории которых расположена 

Российская Федерация. День 

России, отмечаемый 12 июня, - 

символ нового государства, 

основанного на уважении, 

согласии, законе и 

справедливости для всех народов, 

населяющих его, гордости за 

Россию и веры в будущее 

россиян 

единства» 

День памяти и 

скорби 

День памяти и скорби 22 июня – 

это начала Великой 

Отечественной войны. Именно в 

этот день летом 1941 года 

началась самая кровопролитная и 

страшная война в истории нашей 

страны, явившаяся основной 

частью Второй мировой войны 

1939-1945 годов 

22 июня См. «День Победы» 

 

День семьи, любви 

и верности 

Всероссийский праздник, 

получивший название «День 

семьи, любви и верности», 

впервые прошёл 8 июля 2008 

года. Его организатором стал 

Фонд социально-культурных 

инициатив. Праздник стал 

отмечаться ежегодно. 

8 июля 

Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям 

 

День Военно – 

морского флота 

День ВМФ России (День Военно-

морского флота) — это 

памятный день в Вооружённых 

силах Российской Федерации, 

отмечается каждый год в 

последнее воскресенье июля. 

Этот день считается 

профессиональным праздником 

всех тех, кто находится на 

страже морских рубежей России. 

30 июля 

Беседы - знакомство 

детей с историей 

возникновения 

Российского флота 

и его основателем - 

царём Петром1, 

изобразительная 

деятельность 

 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 80 лет 

со дня 

Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День 

Государственного флага 

Российской Федерации, 

установленный на основании 

Указа Президента РФ № 1714 от 

20 августа 1994 года «в связи с 

восстановлением 22 августа 1991 

22 августа 

Игры -упражнения 

"Собери флаг РФ", 

"Узнай наш флаг» 

беседы о символике 

нашего государства 

 

https://www.calend.ru/day/8-22/
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года исторического российского 

трехцветного государственного 

флага, овеянного славой многих 

поколений россиян, и в целях 

воспитания у нынешнего и 

будущих поколений граждан 

России уважительного 

отношения к государственным 

символам». 

Развлечение «До 

свидания лето!» 

Создать детям атмосферу 

праздника, радости и хорошего 

настроения. 

последняя 

неделя 

августа 

Рисунки на асфальте 

 

 

 

3.8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Фольклорные 

праздники:  

 

Ярмарка 

 «Осенины», Весна, 

красна (жаворонки) 

Масленица 

Святочные вечерки 

Знакомство с элементами русского народного быта, традиций, 

Уточнение накопленных знаний в области русской народной 

культуры. Вовлечение в действие всех детей, развивая творческую 

и  речевую активность, коммуникативные качества. 

 Развитие танцевальных импровизации детей,  чувство ритма, 

динамический, тембровый слух детей. Дает возможность общения 

со сверстниками в проделанных совместных действиях.                    

  Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность, 

создавая единое образовательное пространство «Семья –детский 

сад» 

Уточнение знаний о жизни природы осенью - весной. Подвести к 

пониманию о взаимосвязи жизни растительного, животного мира, 

человека с временем года. Воспитывать любовь к природе родного 

края. 

Смотр - конкурсы 

детского творчества 

«Мастерская деда 

мороза» 

«Осенние фантазии» 

Развитие творческих способностей воспитанников;  формирование 

и развитие у детей  эстетического вкуса; развитие и поддержка 

детского художественного творчества. 

Совместные с 

родителями праздники 

«Новогодний карнавал» 

«8 марта» 

Создание праздничного настроения у детей и взрослых, путем 

реализации творческих способностей воспитанников Детского сада 

Неделя театра 

 

Театр дает возможность каждому ребенку избавиться от 

многочисленных комплексов, обрести уверенность в себе, поверить 

в свои силы и получить удовольствие от своей работы, а иногда и 

просто раскрыть талант 

Праздник 

«Безобразник» 

Доставляет детям множество счастливых минут и положительных 

эмоций, кроме того, на празднике дети, незаметно для себя, в 

игровой форме учатся понимать и ценить юмор, использовать его 

в   процессе взаимодействия друг с другом.  
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Малые олимпийские 

игры 

Малые олимпийские игры  

Дать представления о видах спорта, об истории создания 

олимпийских игр. 

Воспитывать интерес к разным видам спорта 

Развивать ловкость, выносливость 

Выпускной бал 

Очень важный праздник для детей, возможность раскрыть все 

свои способности. Малыши переходят во «взрослую» жизнь, 

уходят в школу, где для них начинается новый этап взросления. 

Будет меньше беззаботного дошкольного детства.  

Конкурс чтецов 

Конкурсы чтецов  являются красочным моментом в жизни 

ребёнка, обогащающим его впечатления и развивающим 

творческую активность. Они способствуют всестороннему 

развитию, знакомят с различными видами искусства, 

пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и 

жизненный тонус. 

Выставки совместных 

творческих работ 

родителей и детей 

Даёт возможность сблизить в совместном творчестве всю 

семью, развивает творческие и познавательные способности 

детей, а родителей отвлекает от будничных дел и проблем, 

возвращает в детство.  

Выставки становятся стимулом для включения в совместную 

деятельность с детьми и педагогами тех родителей, которые не 

делали этого раньше. 

 

 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АООП ДО 

(совершенствование образовательной среды) 

 

Совершенствование и развитие АООП для детей с ТНР предполагается 

осуществлять с участием педагогов, родителей, социальных партнёров, руководства 

Учреждения. 

В целях совершенствования и развития адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР в Детском саде № 73 запланирована следующая работа. 

1. Предоставление доступа к открытому тексту АООП для детей с ТНР в электронном 

виде (сайт учреждения, информационные стенды в ДОУ) и бумажном виде (в том числе 

размещение краткой презентации в помещении группы). 

2. Совершенствование образовательной среды Программы: 

- разработка практических материалов по организации образовательного процесса, по 

обеспечению условий реализации Программы с учётом особенностей ее реализации 

(разработка методических рекомендаций для педагогов, работающих с детьми с ТНР по 

организации взаимодействия с детьми при проведении занятий по пяти направлениям 

развития); 
- сотрудничество с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с ТНР; 

- адаптация содержания Программы к особенностям детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- внесение корректив в Программу; 

- представление опыта реализации и совершенствования Программы педагогической 

общественности. 

3. Совершенствование методической поддержки специалистов на основе выявленных 
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дефицитов в сфере психолого-педагогического сопровождения детей младенческого и 

раннего возраста, детей с ТНР через курсы повышения квалификации. 

4. Совершенствование материально-технических ресурсов - изменение и обогащение 

развивающей предметно-пространственной среды на основе социального и 

индивидуального опыта детей в условиях компенсирующей группы (расходование 

средств субвенции). 

 

 
3.10. Программно-методическое обеспечение АООП ДО 

 
Направление 

развития 

Обязательная часть 

Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. - 5-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2019 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

А. М. Щетинина, О.И. Иванова  «Полоролевое развитие детей 5 -7 

лет».- М.: «ТЦ Сфера», 2010 -128с 

 Л.Д. Есина «Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников». -М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2008.- 96с.  

Р.А. Жукова «Правовое воспитание». – Волгоград: ИТД «Корифей». -

112с. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая  группа и подготовительная 

группа . Конспект занятий. Изд. 4-е доп. -

М.:УЦ.ПЕРСПЕКТИВА,2008 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа)- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003»,2008 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная 

группа группа)- М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2008 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

«Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015 

 Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М: Издательство «Скрипторий 2003»,2018. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа.М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015г. 

Воронкевич О.А.. Добро пожаловать в экологию. 
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Развитие речи Ушакова О.С . «Развитие речи детей 5-7 лет».-М.: «ТЦ Сфера»,2016 

Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к 

занятиям в подготовительной группе/ авт.-сост. О.В. Епифанова. – 

Волгоград: Учитель, 2008.-217с. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. – М., 

2014. – 568с. 

Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе/ авт.-

сост. Л.Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 332 с. 

 Затулина Г.Я .Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа 

«Центр пелагогического образования», 2016 

Маханева М.Д., Гоголева Н.А. Обучение грамоте детей 5-7 лет. М.:ТЦ Сфера, 
2010.-96с. 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С.  «Занятия по изобразительной деятельности в 
подготовительной к школе группе детского сада». – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. -112с. 

Лыкова И А . «Изобразительная деятельность» Подготовительная 

группа .М .:Издательский дом «Цветной мир»,2014 

Перечень специального программно-методического обеспечения для обучения и 

воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Учитель-логопед 

Направление 

развития 

Обязательная часть 
Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л.В. Лопатиной. - СПб.,2014.-386 с 
Диагностический 

материал 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» М: Владос, 2008 

Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника: 

Диагностическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д. 2004. – 48 с. (Практическая 

логопедия.) 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 

2-4 лет: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста. – СПб: Издательский Дом «Литера», 2011. – 

32 с.: ил. – (Серия «В помощь логопеду»). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. – Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 96 с. – 

(Кабинет логопеда.) 

Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику / Т.А. Ткаченко; [ил. 

Е. Нитылкиной]. - М: Эксмо, 2007- 80 с.: ил.  

Николаев А. Пальчиковые игры / А. Николаев. - М.: РИПОЛ классик, 

2012. – 96 с.: ил. – (Играем и учимся). 

Куликовская Т.А. Дидактический материал по лексическим темам. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 с. - 

Кабинет логопеда). 

Скворцова И.В. «Программа развития и обучения дошкольника. 100 

логопедических игр» СПб Нева, 2003-240с 

Селивановская  М. И.«Играем и развиваем речь» СПб, Питер, 2010-

80с 
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Познавательное 

развитие 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2019. – 128 с. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 

Старшая группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2019. – 144 

с. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 

Средняя группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2019. – 120 

с. 

Ткаченко Т. А. «Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошкольников. Выпуск 2» М. Гном и Д, 2001-40 

с. Развитие речи Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы / 

авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – Изд. 3-е. – Волгоград: Учитель. – 367 с. 

Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации простых звуков русского языка (п, п’, б, б’, ф, ф’, в, 

в’, м, м’, н, н’). Авт.-сост. К.Е. Бухарина – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. – (Кабинет 

логопеда) 

Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 32 с. 

Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №6 для закрепления 

произношения звука Л’ у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 32 с. 

Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №7 для закрепления 

произношения звука Р у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 48 с. 

Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №8 для закрепления 

произношения звуков у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 48 с. 

Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками (свистящие 

звуки). Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи 

(для детей 5-7 лет). - Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 

2020. – 60 с. 

Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками (сонорные 

звуки). Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи 

(для детей 5-7 лет). - Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 

2020. – 60 с.дифференциации простых звуков русского языка (т, т’, д, 

д’, к, к’, г, г’, х, х’). Авт.-сост. К.Е. Бухарина – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144 с. – (Кабинет 

логопеда) 

Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №3 для закрепления 

произношения шипящих звуков Ш, Ж у детей 5-7 лет: пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2019. – 32 с. 

Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №4 для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ у детей 5-7 лет: пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2016. 

– 32 с. 
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 Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №5 для закрепления 

произношения звук Л у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, 

воспитателей и Жукова Н.С. «Букварь: пособие по обучению 

дошкольников правильному чтению / Н. Жукова; ил. В. Трубицына и 

Ю Трубицыной. - Москва: Эксмо, 2019. – 96 с.: ил. 

Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации простых звуков русского языка (т, т’, д, д’, к, к’, г, 

г’, х, х’). Авт.-сост. К.Е. Бухарина – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144 с. – (Кабинет логопеда) 

Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова в речи детей. 

Учебно-методический комплект. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2016. – 56 

с. 

Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Читать раньше, чем говорить! : 

методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи детей с 

алалией. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2019. – 32 

с., ил. 96 с. 

Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №1 для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц у детей 5-7 лет: пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2018. – 48 с. 

Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №2 для закрепления 

произношения свистящих звуков С’, З’ у детей 5-7 лет: пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. 

– 32 с. 
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3.11. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, модули 

образовательной деятельности представлены выбранными и разработанными 

самостоятельно участниками образовательных отношений Детского сада № 73 

парциальными образовательными программами, направленными на развитие детей во 

всех пяти образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках), 

формах организации образовательной работы. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, определен не 

более 40% от общего объема ООП ДО. 

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Детского сада № 73. 

Создание психолого-педагогических условий предполагает целенаправленное 

планирование и осуществление в деятельности образовательной организации позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста, 

отражающей ценности и принципы Программы, можно посмотреть по ссылке 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf, стр. 354. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

образовательной организации, что обеспечивает возможность осуществления 

образовательной деятельности в разных формах и видах взаимодействия детей и 

взрослых, поддерживающих культурные практики. 

Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение детьми 

дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», 

«Социальной солидарности», правил и норм поведения. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач образовательной программы «СамоЦвет» на этапе дошкольного 

детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности), 

а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

образовательной организации, что обеспечивает возможность осуществления 

образовательной деятельности в разных формах и видах взаимодействия детей и 

взрослых, поддерживающих культурные практики. Главным источником развития 

личности ребенка является социальная среда, развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Планирование образовательной деятельности в Программе рассматриваться как 

нахождение разумного баланса между образовательными предложениями для всей группы 

детей (занятиями) в форме образовательных развивающих ситуаций, организованными 

взрослыми и занятиями (культурными практиками), инициированными самими детьми, 

баланса между обучением и свободной игрой. 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf


127 
 

 В режиме и распорядке дня предусмотрено использование совместного с детьми 

планирования дня; планирования на основе выбора самим ребенком дел, занятий, игр и 

других форм деятельности; вариативность в организации режима дня; а педагог свою 

деятельность планирует, следуя за ребенком на основе непрерывного педагогического 

наблюдения и аналитической работы. 

Функции взрослых в распорядке дня, обеспечить поддержку, помощь, вовлечение, 

демонстрацию примеров культурного взаимодействия.  

Взрослые в ходе режимных моментов:  

- готовят предметно-пространственную среду,  

- наблюдают за поведением ребенка, фиксируя наиболее важные моменты в нем, 

характеризующие развитие; • поддерживают его инициативу;  

- оказывают помощь, не делая ничего за ребенка; • поощряют в нем самостоятельность и 

активность;  

- учат на собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности;  

- передают свой опыт;  

- делают вместе с ребенком;  

- помогают планировать день или более далекие события, анализировать результаты, 

прошедшего дня, недели, проекта и др.  

Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей. Тема 

части АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений может стать 

как основная, а может накладываться на тему проекта обязательной части АООП ДО. 

На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с 

учётом конкретных условий работы. Педагог может на тему самостоятельно, исходя из 

интересов детей и пожеланий родителей, сформулировать основании географических, 

национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей 

группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить 

объединяющую («рамочную») тематику, представленную в проектно-тематическом 

планировании с целью систематизирования образовательной работы с детьми и 

сохранения объединения всех участников образовательного процесса. Вся эта работа 

проводится не только в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми, но 

и в совместной деятельности с детьми в течение всего времени их пребывания в детском 

саду, решая все необходимые образовательные и другие задачи. 

С учетом темы проекта участниками образовательных отношений продумывается 

(планируется) и предусматривается в содержании совместной (в том числе, непрерывно 

образовательной" деятельности) и самостоятельной деятельности детей необходимые 

формы, методы и средства, деятельность детей в данном аспекте. 

- Принимая во внимание философский и концептуальный аспекты Программы 

«СамоЦвет», ориентированной на формирование ценностей, предлагается разделить или 

условно выделить в групповые или специальные помещения для осуществления 

образовательной деятельности, 3 значимых пространства:  

- пространство для спокойных, сдержанных игр, для размышления и осмысления 

ценности семьи; 

- пространство для активного движения и веселого взаимодействия со сверстниками, для 

формирования ценности здоровья; 

- пространство для самостоятельного и активного преобразования окружающей 

действительности, для понимания и принятия ценности труда и творчества. 

Содержание предметной среды представлено по модулям образовательной 

деятельности, в соответствии с содержательными линиями по возрастным периодам 
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дошкольного детства. Количество оборудования и материалов варьируется в зависимости 

от количества детей в группе, а также от количества мальчиков и девочек. 

Примерный перечень метриалов и оборудования можно посмотреть по ссылке 

https://dou73.obrku.ru/images/obrazovanie/2022/СамоЦветы.pdf, стр.380 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 73 комбинированного вида» (далее - Детский сад №73) реализуется 

адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(далее - АООП ДО). 

Срок реализации АООП ДО по Уставу Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 73 комбинированного вида» для детей с 5 

лет до прекращения образовательных отношений. В связи с потребностью, возникающей 

на АООП ДО ориентирована на воспитанников с 4 лет до 7(8) лет. Срок реализации 

программы 3 года. 

АООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 

февраля 2014 год № 08-249; 

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. N 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

-  Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

- Устава Детского сада № 73. 

АООП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (протокол от 07.12.2017г. № 6/17). 

Обязательная часть АООП ДО составлена, учитывая  рекомендации Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. СПб., 2014. и инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд.,  доп . - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

рекомендации Образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/
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образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 
не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 
от ее общего объема. 

 «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее АООП ДО) предназначена для специалистов 

дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - дети с ТНР). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринологии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития 

детей: средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший 

дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

АООП ДО детей с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация 

АООП ДО). 

Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации и 

приоритетные направления работы. 

Целевой раздел содержит: 

- пояснительную записку, в которой раскрываются цели и задачи реализации АООП ДО, 

дополняются и конкретизируются целями и задачами приоритетных направлений 

деятельности Детского сада (спецификой национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических и иных условий), в которых осуществляется 

образовательная деятельность; принципы и подходы к формированию АООП ДО; 

- значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики, представлены 

возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, краткая 

информация об организации и возрастных группах АДОО, особенности детей, которые 

воспитываются в организации. Планируемые результаты освоения АООП ДО.  Эта часть 

АООП ДО составлена на основе соответствующего раздела инновационной программы 

«От рождения до школы» (обязательная часть) и дополнена описанием планируемых 

результатов Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. СПб., 2014. 

Содержательном разделе в соответствии с ФГОС представлены: 

-содержание психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) с квалифицированной 

коррекцией нарушений речеязыкового развития детей с ТНР; 

 -взаимодействие взрослых с детьми: вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и   индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных   практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; педагогические технологии обучения детей, 

применяемые в образовательном процессе; взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольника; взаимодействие участников образовательной деятельности с 

социальными партнерами; программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями  здоровья. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные и парциальные программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики и формы организации 

образовательной работы.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Образовательной программы дошкольного образования, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
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организации предметно-пространственной среды и кадровых условия реализации 

Программы. 
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