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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи от 6 до окончания образовательных отношений № 5 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа на 2021 – 2022 учебный год  

(далее по тексту Программа) предназначена для специалистов дошкольной организации, в 

которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР) и разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2); 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28); 

− СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16); 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённый Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373; 

− Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа, 

утвержденная приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  

от 01.09.2021  года № 122), принятая педагогическим советом  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО (протокол № 1 от 01.09.2021 года). 

Программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (2018 год), с учетом методических рекомендаций «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В.. Вариативная часть разработана с учётом используемых вариативных программ: 

образовательной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на Урале» 

образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста; 

парциальной программой И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 
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освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

Программа предполагает: 

− конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

− дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и   обучении в целом; 

− определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

− конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Программа опирается на использование специальных методов, привлечение специальных 

комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или частично), специальных 

методических пособий и дидактических материалов. Реализация Программы подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

− является неотъемлемой частью адаптированной рабочей образовательной программы 
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дошкольного образования детей 6-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи;  

− обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

− учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические условия реализации программы 

1.2 Цели и задачи Программы, сроки реализации 

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

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

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

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

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

компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

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

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

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

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

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

значительно отстают  от возрастной нормы; 

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

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

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.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

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

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

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

эмоционального благополучия; 

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

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

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

- создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений, и развития предпосылок инженерного мышления на основе конструктивно-

моделирующей деятельности;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Для достижения цели в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи коррекционная работа дополнительно включает задачи: 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования;  

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей и социальной 

адаптации.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с ТНР с 6 лет до окончания 

образовательных отношений сроком на 1 год обучения с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Обучение и воспитание дошкольников осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. Образовательная программа не предполагает речевое развитие в 

билингвальной и полилингвальной среде. 
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Срок реализации программы: 1 год (2021 – 2022учебный год). 

При разработке и конструировании адаптированной рабочей образовательной программы 

могут использоваться комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту  и 

парциальные образовательные программы, а также методические и научно-практические 

материалы (см. п. «Перечень литературных источников»). 

1.3 Принципы и подходы  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства - выстраивание образовательной деятельности с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

- сохранение уникальности и самоценности детства - полноценное проживание ребенком 

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

(амплификацию) детского развития. 

- позитивная социализация ребенка- освоение ребенком культурных норм, средств и 

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства. 

- 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- активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации образовательной 

программы.  

-  сотрудничество детского сада с семьей- открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. 

- возрастная адекватность образования- подбор 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 психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-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; 

- 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 
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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.  

Подходы. Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Методологической основой разработки содержания ООП стали следующие подходы: 

Научный подход Основные положения 

Культурно-

исторический 

(Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский, 

А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин и 

др.); 

 

• Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.  

• Состояние развития никогда не определяется только его созревшей 

частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и 

созревающие функции, или зону ближайшего развития, причем 

последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка 

уровнем его актуального развития.  

Среда является источником развития ребенка.  

• Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях 

разного возраста в силу их различных возрастных особенностей.  

• Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие 

психологические особенности ребенка они накладываются.  

• Обучение является движущей силой развития ребенка, или 

«обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в 

контексте понятия «зона ближайшего развития».  

• В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное 

развитие (созревание и функционирование) нервной системы ребенка. 

Причем, функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, 

является условием личностного, интеллектуального и физического 

развития, а с другой стороны, зависит от их развития.  

Деятельностный 

(А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн и 

др.); 

 

• Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.  

• Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

• Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец).  

При построении программы методологические принципы развития   

дополняются методологическими ориентирами, главными из которых 

можно назвать следующие: 

• в качестве основной цели ставится развитие ребенка, понимаемое как 

возможность самостоятельно решать новые задачи (интеллектуальные, 

практические, личностные); 

• решаются задачи развития ребенка средствами и способами, 

адекватными законам его физического и психического развития; 

• за результаты освоения программы принимаются качества ребенка 

(физические, личностные, интеллектуальные), возникающие в виде 

новообразований к концу каждого возрастного периода; 

• исходя из положения о преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием, когда преемственность понимается 

как создание в результате дошкольного образования универсальных 
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генетических предпосылок учебной деятельности (личностных и 

интеллектуальных), а не как формирование конкретных элементов 

учебной деятельности в ДОУ; 

•  держится ориентир при подготовке детей к школе не на сумму 

усвоенных элементарных школьных знаний, умений и навыков, а на их 

личностное, интеллектуальное и физическое развитие; 

• держится ориентир на принцип создания равных условий развития 

детей в дошкольном возрасте для эффективной подготовки их к школе. 

Прохождение детей через образовательный процесс в ДОУ никак не 

ведет к равным стартовым возможностям, поскольку у них все равно 

будет разная зона ближайшего развития на момент начала обучения в 

школе.  

Создание равных условий развития означает, что все дошкольники 

будут иметь возможность получить обязательный минимум 

дошкольного образования (обязательная часть Программы). 

Личностный 

(Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов, 

А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и 

др.).  

Основные принципы личностного подхода: 

• Принцип активности, инициативности и субъектности в 

развитии ребенка.  

• Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому.  

• Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в 

дошкольном детстве.  

• Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в 

противоположность принципу интенсификации.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в 

этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка 

главным образом за счет его личностного развития принципиально 

противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития.  

Развивающий 

Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов,  

Л.В. Занков,  

Д. Б. Эльконин, 

Ориентация на образовательный процесс, на потенциальные 

возможности ребенка. Такой подход нашел отражение в трудах 

Песталоцци, Выготского,   Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. 

Давыдова и др. Существенным признаком развивающего обучения 

является то, что оно создает зону ближайшего развития, вызывает, 

побуждает, приводит в движение внутренние процессы психических 

новообразований. 

• Под развивающим обучением понимается новый, активно-

деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу (типу). 

• Развивающее обучение учитывает и использует закономерности 

развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидума. 

• Обучение и развитие не могут выступать как отдельные процессы, 

они соотносятся как форма и содержание единого процесса развития 

личности. 
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1.4 Возрастные, индивидуальные особенности   развития детей с ТНР от 6 до 7 лет 

Значимые для разработки и реализации Программы являются индивидуальные траектории 

развития детей.  

Социально-педагогическая характеристика дошкольного микросоциума по состоянию на 

сентябрь 2021 года: 

Количество дошкольников: 10 человек. 

Количество дошкольников, воспитывающихся в полных семьях: 10 

Количество дошкольников, воспитывающихся в неполных семьях: 0 

Количество дошкольников, воспитывающихся в многодетных семьях: 2 

Количество дошкольников из малообеспеченных семей: нет  

Количество опекаемых детей: нет    

Количество детей, проживающих с родственниками без опеки: нет  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья: 10 человек. 

Количество детей, находящихся в социально – опасном положении: нет  

Мальчиков: 8 Девочек: 2 

Дети группы риска: нет 

С нарушением речи: 10 детей,  из них: 4 детей– ОНР I уровня с дизартрией; 4 детей  – ОНР 

II уровня с дизартрией; 2 ребенка – ОНР II-III уровня, дизартрия. 

Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 

контингент – дети из русскоязычных семей. 

Оценка здоровья детей группы: 

Группа 

/возраст 

Группа 

здоровья 

Речевой диагноз  Неврологический диагноз Другие 

6 - 7 лет I II IV ОНР 

- II 

ОНР 

- II -

III 

ФФНР РЦН/РЦОН дизартрия  Инвалидность Группа 

риска  

по ЗПР 

 - 9 1 2 5 3 10 9 0 0 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников 

определяют основные приоритеты в реализации образовательной программы - коррекция речевых 

и не речевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующие речевой статус детей с 

ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина, Т.Б.Филичева). 

При разработке программы учитывался контингент детей группы (краткая характеристика 

воспитанников группы). Уровни речевого развития не представляют собой «застывших» 

образований; в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующих уровней; в 

• В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, 

стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных 

личности. 

Под развивающим обучением, по мнению В. В. Давыдова, понимается 

новый, активно-деятельностный способ (тип) обучения, идущий на 

смену объяснительно-иллюстративному способу (типу). В технологии 

развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 

деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей 

целостной совокупности качеств личности.  
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реальной практике нередко встречаются переходные состояния, в которых элементы более 

продвинутого уровня сочетаются с ещё не изжитыми нарушениями.         

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы – коррекция речевых и неречевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников.  

 

 

Образовательные 

области 

Особенности развития контингента детей 

Возрастные особенности детей 

6 – 7 лет 

Индивидуальные особенности 

детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи 

6 – 7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслежи-

вать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль 

воспроизводится. По ходу игры ребенок 

может взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.  

Неудовлетворенность потребности 

ребенка в общении со взрослым может 

привести к эмоциональной отчужденности 

между ними. Ребенок обращается к 

сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами и оценивает 

его поступки. Резко возрастает 

потребность в общении со сверстниками. 

На основе совместных игр возникает 

детское общество. Ребенок начинает 

осознавать свое положение среди 

сверстников. Развиваются 

коммуникативные умения: приветливо 

здороваться и прощаться, называть 

другого по имени, по названию роли. В 

общении со взрослыми и сверстниками 

происходит становление образа «Я».  

Самооценка ребенка, как правило, 

завышена, что для маленького ребенка 

естественно, закономерно и является 

У детей с ТНР недостаточно 

сформирован образ «Я» ребенка, то 

есть его собственное представление 

о себе, формируется низкая 

самооценка (не верит в свои 

возможности и ожидает 

постоянных неудач).  

Дети, играющие роль, не всегда 

правильно отображают явления и 

события окружающей жизни и 

социальной действительности. 

Так же у них наблюдается 

тревожность, агрессивность, 

замкнутость, эмоциональную 

неустойчивость.  

Многие из них испытывают 

серьезные трудности в общении с 

окружающими, особенно со 

сверстниками. 

Проблемы речевого развития 

сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что 

выражается в снижении 

потребности в общении, 

несформированности способов 

коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь), 

особенностях поведения (нет 

заинтересованности в контактах, 

неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм). 

 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

61,4% 38,6% 0% 

В результате полученных данных 

отмечаем значительную динамику в 

социально-коммуникативном 

развитии детей – снижение 

среднего уровня на 28,1% и низкого 

уровня на 3,2% (к концу года 0%). 

Но, все же, у некоторых детей 

остаются проблемы в 

межличностных взаимоотношениях 
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своеобразным механизмом «личностной 

защиты» в тех случаях, когда кто-то 

негативно оценивает его личностные 

качества. С возрастом развивается 

адекватная оценка ребенком своих 

высказываний и поступков, а также 

собственных возможностей и достижений 

в различных видах деятельности (игровой, 

изобразительной, музыкальной, 

театральной и др.). 

со сверстниками и взрослыми: 

неуверенность, пассивность (2 

ребенка). 

Особое внимание необходимо 

уделить развитию 

театрализованной деятельности, 

формированию навыков 

социального поведения. 

 

Познавательное 

развитие 

У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Познавательные процессы претерпевают 

качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории 

мышления. 

Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

Старшие дошкольники проявляют 

большой интерес к природе: животным, 

растениям, камням, различным 

природным явлениям и др. У детей 

появляется и особый интерес к печатному 

слову, математическим отношениям. Они 

с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, 

счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, 

Для детей с ТНР характерен низкий 

уровень развития основных свойств 

внимания. Речевое отставание 

отрицательно сказывается и на 

развитие памяти. У таких детей 

заметно снижены вербальная 

память и продуктивность 

запоминания.  

Обладая полноценными 

предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, 

однако отстают в развитии 

наглядно-образной сферы 

мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. 

Наблюдается положительная 

 динамика познавательного 

развития детей. 

 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

64,3% 35,7% 0% 

Учитывая индивидуальные 

особенности детей и результаты 

обследования, особое внимание 

необходимо уделять: 

- закреплению навыков 

порядкового счета, сравнению 

чисел; 

- ориентировке во времени и в 

пространстве, а также на листе 

бумаги в клетку; 

- сравнение предметов по величине; 

- составлению и решению задач; 

- активизировать познавательно-

исследовательскую деятельность, 

использую проектный метод; 

- способствовать закреплению 

знаний о родном городе, крае, 

стране, в которой мы живем. 
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формированием позиции школьника. 

Ребенок начинает осваивать новый способ 

познания – восприятие информации, 

переданной посредством слова, знака, 

символа. 

К 7 года формируются предпосылки для 

успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской 

любознательности формируется интерес к 

учению; развитие познавательных 

способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; 

умение общаться со взрослыми и 

сверстниками позволит ребенку перейти к 

учебному сотрудничеству; развитие 

произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении 

учебных задач, станет основой усвоения 

различных предметов в школе. 

Речевое развитие У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной 

образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

При чтении детской художественной 

литературы, старшие дошкольники 

сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их 

действия.  

 

Основной контингент 

дошкольников в группах с 

тяжелыми нарушениями речи 

(далее ТНР) составляют дети со II и 

III уровнем речевого развития. 

II уровень речевого развития детей 

характеризуется начатками 

общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые по 

конструкции фразы, владеют 

обиходным словарным запасом 

(преимущественно пассивным). В 

их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, 

действий, отдельных признаков. 

Лексический запас отстает от 

возрастной нормы. Это проявляется 

в незнании слов, обозначающих 

частей тела человека, названии 

животных и детеныше, различных 

профессий... 

III уровень речевого развития - 

более высокий. Он характеризуется 

наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами 

лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи взрослых, 

вносящих в их речь 

соответствующее пояснение. 

Трудности в овладении детьми 

словарным запасом и 

грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития 

связной речи. 
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   Неполноценная речевая 

деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей 

сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно волевой сферы. 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

51,4% 48,6% 0% 

Учитывая индивидуальные 

особенности детей, особое 

внимание необходимо уделять: 

- автоматизации поставленных 

звуков; 

- обогащению словаря; 

- совершенствованию 

грамматического строя и связной 

речи детей; 

- продолжать знакомить детей с 

различными жанрами 

художественных произведений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое отношение к миру у 

старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в 

состоянии не только воспринимать 

красоту, но в какой-то мере создавать ее.  

При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные 

образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, 

скульптуры. В рисовании и лепке дети 

передают характерные признаки предмета: 

формы, пропорции, цвет; замысел 

становится более устойчивым. Дети 

способны создавать яркие обобщенные 

образные композиции, выделяя в них 

главное, показывая взаимосвязи. 

В процессе декоративного рисования 

ребенок осознает эмоциональное 

стилизованное воплощение образов в 

декоративной росписи, что помогает в 

осуществлении перехода от наглядно-

образного мышления к абстрактному. 

Совершенствуются творческие 

способности детей, формируется 

художественный вкус. 

Старших дошкольников отличает 

эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. 

Возросшая активность, сознательность, 

самостоятельность ребенка позволяет ему 

значительно ярче проявлять себя в 

процессе эстетического восприятия 

окружающей действительности. 

В изобразительной деятельности 

дети с ОНР испытывают 

определенные трудности, 

обусловленные наличием 

нарушения речи: наблюдается 

обедненный запас представлений, 

нарушения восприятия формы, 

пропорций, умения выделять 

характерные информативно важные 

детали и признаки, как в 

конструктивном, так и в цветовом 

решении. 

При анализе образца или рисунка 

дети не могут выделить форму и 

количество элементов, их взаимное 

расположение. Дети с трудом 

запоминают последовательность 

действий. Возникают трудности 

при самостоятельном планировании 

работы, при составлении отчета по 

своим действиям.  

Обозначенные трудности 

ограничивают изобразительные 

возможности детей с ОНР, 

сказываясь, в конечном счете, на 

развитии воображения и 

творческого потенциала.  

Кроме того, имеются проблемы, 

связанные с недостаточно развитой 

общей и тонкой моторикой, 

двигательной координацией, а 

также с отсутствием умения 

использовать разнообразный 

изобразительный материал. 

Особенности развития детей с ОНР 

проявляются в несовершенстве 

работы такими традиционными 
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Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал для 

конструктивно-модельной деятельности, 

свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Они 

способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать.  

Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

 

изобразительными материалами, 

как кисти, краски и карандаши, 

требующими четкости и точности 

движений руки и глаза. Этим 

усугубляются причины трудностей 

изобразительного характера, 

требующих наличия графических и 

живописных навыков. 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

75,7% 24,3% 0% 

С учетом результатов обследования 

необходимо активизировать 

педагогическую деятельность по: 

-  коррекции навыков 

изобразительного творчества; 

- совершенствованию умения 

давать объективную оценку своей 

работе и работам сверстников; 

- развитию умения самостоятельно 

подбирать необходимые материалы, 

участников совместной 

деятельности, выполнять 

творческую работу на заданную 

тему, доводить начатое дело до 

конца; 

- формированию основ 

художественной культуры и 

интереса к разным видам искусства. 

Физическое 

развитие 

 

У детей 6-7 лет продолжается процесс 

окостенения скелета. К концу 

дошкольного возраста скелет ребенка 

становится более крепким, поэтому он 

может выполнять различные движения, 

которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки 

становятся не только более сильными, но 

и значительно более выносливыми, 

подвижными, ловкими. В этом возрасте 

дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, 

прыгать без большого утомления, 

выполнять более сложные трудовые 

поручения и физические упражнения. 

Этому способствует развитие крупной и 

мелкой мускулатуры. 

Шести-, семилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые 

часто наблюдаются у детей трех- пяти лет. 

Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний со стороны 

взрослого (воспитателя), производят 

многие из них, могут выполнять ряд 

Детям с недоразвитием речи на 

ряду с общей соматической 

ослабленностью также присуще и 

некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой 

координацией движений, 

неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости 

выполнения. Дети с ОНР отстают в 

воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов 

действия, опускают его составные 

части.  

По результатам педагогического 

обследования в мае 2017г. 

получены следующие результаты: 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

90% 10% 0% 

Наряду с полученными 

результатами предстоит решить ряд 

задач:  

- активизировать работу по 

коррекции осанки  и плоскостопия 
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движений и более сложных движений в 

определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя. 

Возможность произвольно регулировать 

свои движения является наиболее 

существенным показателем физического 

развития старшего дошкольника. 

Происходит расширение спектра эмоций и 

их углубление, обогащение 

выразительных движений, по которым эти 

эмоции распознаются. 

У детей формируются предпосылки к 

учебной деятельности, они умеют 

«слушать и слышать», «смотреть и 

видеть», осуществлять самоконтроль и 

самооценку при выполнении физических 

упражнений. Старший дошкольник уже 

способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных, 

спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость, 

способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я 

хороший, умелый, сильный, ловкий» и 

т.д.). 

В старшем дошкольном возрасте у 

мальчиков и девочек проявляется 

устойчивое стремление к участию в 

совместных подвижных играх и 

физических упражнениях. С взрослыми и 

сверстниками устанавливаются 

отношения сотрудничества и партнерства. 

детей; 

- систематизировать деятельность 

по формированию элементов 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни; 

- совершенствовать двигательные 

умения и навыки, приобретенные 

детьми.  

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

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 
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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; 

– 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.). 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 
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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 психолого-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. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

Педагогический мониторинг проводится в соответствии с технологией Ю. А. Афонькиной 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей». 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

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

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

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

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

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

дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 
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подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре, педагог при обязательном подключении всех остальных специалистов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» 

тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе для детей с ТНР и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей,  включаем 

задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

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

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. 

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.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

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

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

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

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

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

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

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

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

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

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

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

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

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

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

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

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

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

 

2.1.2 Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), 

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

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

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет с тяжёлыми 

нарушениями речи 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

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

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

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

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3 Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 
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речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и 

то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка 

и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка; 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 

содержания литературного произведения. 

к самостоятельной речи детей. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

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

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
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с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 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 
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деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

2.1.5 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

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

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 
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В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

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

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семьи и педагогов. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. Организация 

коррекционно-образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР играет важную роль в развитии, обучении и воспитании детей с нарушениями речи, в 

коррекции первичных и вторичных нарушений, в подготовке к школьному обучению. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ТНР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что повлекло 

за собой внесение изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня предусмотрено широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

В соответствии с возможностями детей с ТНР определены методы обучения. При 

планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае.  

Скоординированная работа всех участников педагогического процесса (родителей, 

воспитателей, учителя-логопеда, медицинской сестры, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре) способствует эффективной организации 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям, который обеспечит индивидуальное 

сопровождение ребёнка каждым специалистом.   

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

образовательная деятельность подразделена на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, продуктивной (конструктивной, изобразительной), музыкальной, двигательной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в речевом и психическом развитии детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

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

- самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Выбор форм работы и организации детей осуществляется педагогом самостоятельно при 

организации работы по каждой образовательной области. Используются разнообразные методы и 

формы организации образовательной деятельности в определенных направлениях развития и 

образования. 

 

Методы и средства реализации программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.) 

Скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов; иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, видеофильмов, диафильмов, 

мультимедийных презентаций и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Метод практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально – дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Метод проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

Картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования и др. 

Элемент «проблемности» 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

 

Формы работы по образовательным областям 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 



29 

групповые Индивидуальные 

• Совместные действия 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение  

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

• Экспериментирование  

• Проблемные ситуации 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация морального 

выбора 

• Проектная деятельность 

• Совместные 

действия 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение  

• Рассматривание  

• Игра 

• Проектная 

деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

• Ситуативный 

разговор с детьми 

• Педагогическая 

ситуация 

• Интегративная 

деятельность 

 

• Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

• Совместная  

со сверстниками 

игра 

• Индивидуальная 

игра 

 

• Обогащение  

предметно-

развивающей 

среды 

Выставки 

совместных работ. 

• Досуги 

• Экскурсии 

• Консультации 

• Педагогические 

гостиные 

• Праздники и 

развлечения 

• День открытых 

дверей 

• Совместные 

конкурсы, игры-

викторины 

• Проектная 

деятельность 

• Совместные 

экологические и 

трудовые акции 

• Мастер-класс 

• Выставки поделок 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-

экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия  

• Интегративная 

деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-

экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор 

с детьми 

• Экскурсия  

• Интегративная 

деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская 

деятельность 

• Во всех видах  

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

• День открытых дверей 

• Педагогическая 

гостиная  

• Проектная 

деятельность 

• Создание коллекций 

• Обогащение 

предметной среды 

• Чтение литературы 

• Праздники и 

развлечения 

• Консультации 

• Экспериментирование 

• Конкурсы, игры-

викторины 
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• Проектная 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 

• Беседа после чтения 

• Рассматривание  

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Интегративная 

деятельность 

• Чтение 

• Беседа о 

прочитанном 

• Игра-драматизация 

• Показ настольного 

театра 

• Разучивание 

стихотворений 

• Театрализованная 

игра 

• Режиссерская игра 

• Проектная 

деятельность 

• Интегративная 

деятельность 

• Решение 

проблемных 

ситуаций 

• Разговор с детьми 

 

• Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

• Дидактическая игра 

• Чтение (в том числе 

на прогулке) 

• Словесная игра на 

прогулке 

• Наблюдение на 

прогулке 

• Труд  

• Игра на прогулке 

• Ситуативный 

разговор 

• Беседа  

• Беседа после чтения 

• экскурсия 

• Интегративная 

деятельность 

• Разговор с детьми 

• Разучивание стихов, 

потешек 

• Сочинение загадок 

• Проектная 

деятельность  

• Разновозрастное 

общение 

 

• Сюжетно-ролевая 

игра 

• Подвижная игра с 

текстом 

• Игровое общение 

• Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Хороводная игра 

с пением 

• Игра-

драматизация 

• Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного уголка 

• Дидактическая 

игра 

 

• Консультации. 

Коммуникативные 

тренинги 

• Педагогическая 

гостиная  

• Открытые 

мероприятия 

• Обогащение 

предметной среды 

• Праздники и 

развлечения 

• Чтение литературы 

• Конкурсы, выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 

 

• Рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

лепка 

• Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

• Экспериментирование 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

• Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Тематические досуги 

• Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

• Проектная 

деятельность  

• Создание коллекций  

• Наблюдение 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

• Игра 

• Игровое 

упражнение 

• Проблемная 

ситуация 

• Конструирование из 

песка 

• Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

• Создание коллекций 

• Украшение 

личных предметов  

• Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

• Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

• Творческие выставки 

• Изготовление 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

• Экспериментирование 

• Проектная 

деятельность 

• Тематические досуги 

• Консультации 

• Создание коллекций 

• Встречи с 

работниками музея, 

Колледжа искусств 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная 

деятельность взрослого 

• Во всех видах 

 самостоятельной  

деятельности детей  

• Двигательная  

активность 

 в течение дня 

• Игра 

• Праздники и 

досуги 

• Консультации 

• Деятельность 

семейного клуба 

«Здоровая семья» 

• Проектная 
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характера 

• Игра 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

и детей тематического 

характера 

• Игра 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

• Самостоятельные  

спортивные игры  

и упражнения 

 

деятельность 

• Изготовление 

атрибутов. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Особенности реализации вариативной части образовательного процесса с учетом 

специфики национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве целей, 

ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, 

семьи. Необходимо сформировать у детей представление о тех способах организации быта, 

общения с разными людьми, которые трактуются культурой как соответствующие принципам 

красоты, гармонии, совершенства; познакомить с материалами и техниками художественной 

деятельности, традиционными для Среднего Урала (Парциальная программа Толстикова О.В., 

Савельева О.В. «Мы живем на Урале», Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2014г.), Лыкова 

И.А. "Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная группа", Москва, "Карапуз-Дидактика", 2008г. 

Климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных 

моментов.  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно 

длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-

климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной 

природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных 

формах работы;  

2) летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу.  

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом детского сада (2 раза в день по 1,5-2 часа). В условиях холодной уральской зимы, когда 

световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого 

и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Температурный 

режим: при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до минимума. 

Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; 

для детей от 5 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 
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Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. Предусматривается работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее в 

утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для 

занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Национально-культурные традиции 

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

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

(местного) фольклора и народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества. Конечной целью пословиц и поговорок 

всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них 

получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, 

целей, средств и методов воспитания, содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых 

исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Они развивают мышление 

детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных областей окружающей 

действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие 

ценности искусства и национальной культуры.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой 

жизни.  

- игры – детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об 

их законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения 

к поколению.  

- народная игрушка.  Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка 

или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-

свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для 

грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, 

шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Знакомство с 

традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами 

культуры русского и других народов.  

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 

(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.).  Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала 

стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной 

деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие 

произведений уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой 

деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника. 

Природные богатства земли Уральской.  

Развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 

Целевой компонент – воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей регионального образования. Формирование бережного отношения к родной 

природе, окружающему миру. Формирование культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций, с учетом нарушений опорно-двигательного-аппарата и 

задержки психического развития. 

Задачи: 

• воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 
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• приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям уральских писателей, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Свердловской области; 

• приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о быте 

народов Урала; 

• воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. Развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 

Природное, культурно-историческое своеобразие предопределило отбор содержания с 

учетом региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить 

представления о рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей 

среды, что способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

Реализация психолого-педагогических задач осуществляется через: 

- введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа 

культуросообразности; принципа постепенного перехода от более близкого ребенка, личностно-

значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, 

Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить 

свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

(предоставление детям возможности проявить свое творчество); 

- отбор краеведческого, регионального материала в соответствии с целями возрастного 

развития детей, с учетом их интересов. 

 

Психолого-педагогические задачи работы с детьми 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям. 

2. Развивать способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, 

культурных мероприятиях, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города. 
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7. Развивать умения выделять позитивные события, происходящие в родном городе – 

построили новые дома, детские площадки, открыли новый ледовый дворец. 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; 

к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края, Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять 

их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам), своего этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности.  

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

 

 

Содержание и средства реализации образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание Средства 

Мой дом, улица, двор.  

Мой детский сад. Традиции 

детского сада.  

 Мой родной город. История его 

зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном 

городе. Местные 

достопримечательности, 

известные люди. Правила 

поведения горожанина.  

«Имя» города. У родного города 

есть свое название, оно 

рассказывает о важном для 

людей событии, которое 

Отражение представлений о многообразии этнического 

состава населения страны, об особенностях их материальной 

культуры и произведений устного народного творчества в 

сюжетных играх, играх-драматизациях. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, 

отображающих архитектурный облик города, основные 

функции родного города, сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Поддержка интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказывание дошкольникам сюжетных 

историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 
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произошло в прошлом, или о 

знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе 

того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял 

раньше и выполняет в настоящем 

разные функции, у каждого 

города есть свои главные 

функции. О функциях города 

рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц. Об 

истории родного города и жизни 

горожан рассказывают дома, их 

облик, декоративное убранство, 

городская скульптура. Малая 

родина хранит память о 

знаменитых россиянах – 

защитниках Отечества, 

писателях, художниках. В городе 

трудятся родители. 

Люди берегут свою малую 

родину, создают и поддерживают 

традиции. 

Символика родного города. 

Традиции родного города.  

Родной край как часть России. 

Столица Урала – город 

Екатеринбург. История 

зарождения и развития своего 

края. Города своего края.   

Основные традиции и обычаи, 

регулирующие общение 

представителей разных этносов 

на Среднем Урале и месте 

проживания. Этнический и 

социальный состав населения, 

его верования и религии, быт и 

образ жизни. Музей как 

социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди 

разных национальностей – они 

отличаются некоторыми 

внешними особенностями, 

традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные 

промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому человеку важно знать 

культуру своего народа и уважать 

традиции других народов. 

Природные богатства родного 

Можно использовать плоскостное моделирование 

архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

сооружения на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы. Стимулирование любознательности детей, 

самостоятельного поиска информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в 

проведение воображаемых экскурсий, побуждение задавать 

вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Включение детей в игры-экспериментирования и 

исследовательскую деятельность, позволяющую детям 

установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской (сельской) среде: создание венков. Подведение 

детей к пониманию значения разнообразных элементов 

городской (сельской) среды: венков славы, изображений 

ветвей деревьев. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, 

сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его 

традициях, праздниках; содействие эмоциональной и 

практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

городской акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, 

организация выставок об особенностях этнической культуры 

народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 

художественной литературы, просмотр видеофильмов о 

профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 

процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, 

расширяющие представления об истории предметного мира 

как результате труда человека, продукте его творческой 

мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из 

каких материалов делают современную бытовую технику?», 

«Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами 

(«Что можно сделать из «бросового» материала?»). 
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края. 

Профессия, место работы 

родителей. Профессии, связанные 

со спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно 

из старейших промыслов Урала, 

история данного вида 

прикладного искусства, традиции 

уральских мастеров – 

камнерезов, ювелиров; 

профессии камнереза 

отраженных в сказах П.П. 

Бажова.  

Мое и чужое. Семейная 

экономика. Продукты труда. 

Ценность труда. Качества 

человека, занятого 

экономической деятельностью 

(бережливость, трудолюбие, 

экономность и др. 

Приобретение навыка 

безопасного поведения в 

природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в 

дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто 

построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-

ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать 

реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, 

реальных событий из детской жизни; организация 

образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать 

опыт экономически целесообразного поведения и различать 

достаточно тонкие дифференцировки между бережливостью, 

разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Сказы П.П. Бажова. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке 

детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных 

опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 

осторожности. 

 

Познавательное развитие 

Содержание Средства 

История Урала. 

Географическое расположение 

своего края, города (поселка). 

Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские 

горы, древние племена Урала.  

«Уральская мифология» или 

«Как первый человек пришел 

на Урал». Археологические 

находки. 

Горнозаводской Урал. История 

возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале.  

В.И. Татищев и В. Де Генин – 

основоположники 

строительства 

«железоделательного» завода 

на Урале. Природные богатства 

Урала: полезные ископаемые 

(нефть, газ, уголь). 

Виды минералов Урала (камни). 

Три группы: строительные, 

поделочные и полудрагоценные 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание 

изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 

Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и 

выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. 

Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала). Карта Урала и ее контурное 

изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. 

Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

наклеивание маленьких картинок (символов) на карту; 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и для Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 

полезных ископаемых, выяснение – люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это 

длинный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего 

цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается 

несколько остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое. 
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(камни самоцветы). Металлы 

(рудные полезные ископаемые 

и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны 

Урала. Географическое 

расположение Урала. 

«История города 

Екатеринбурга». История 

возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели 

города. Строительство 

Екатеринбурга: «Сказ о том, 

как царь Петр город на реке 

Исети построил». «Законы 

екатеринбургской геральдики». 

Основы геральдики. Герба 

города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в 

нем». История 

Екатеринбургского монетного 

двора. Как и какие деньги 

чеканили в Екатеринбурге. 

Экскурсия по городу XIX века. 

Г. Екатеринбург в начале XX 

века: границы города, быт, 

горожане.  

«Как и чему учили в 

Екатеринбурге». Особенности 

обучения в Екатеринбурге XIX 

века. Предметы для учебы. 

Занятие чистописанием: письмо 

гусиным пером. 

Екатеринбург современный: 

театры, музеи, парки города; 

транспорт города; улицы и 

площади города. Красота 

современного города. 

Архитектура города. Известные 

люди города. Правила 

поведения горожанина. 

Карта Свердловской области, 

карта города (поселка). 

География места проживания. 

Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа, 

население и хозяйство родного 

края, Свердловской области. 

Климатические особенности 

Среднего Урала. 

Природные богатства недр 

Уральской земли: уголь, нефть, 

руды, минералы и пр. (с учетом 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в 

каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. 

Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-

меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, 

заполняется промежуточная остановка – наклеивание карточек-

меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного 

оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из 

книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с 

племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. 

Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в 

начале «реки времени». 

Мой город Асбест. Путешествие по «реке времени» по этой 

теме имеет соответственно две остановки: настоящее города 

Асбеста и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 

«Достопримечательности моего города Асбеста», 

«Современные профессии моих родителей», «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», 

«История моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 

камни-самоцветы; «Наш родной город – Асбест» - фотографии, 

книги о городе, иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском 

саду коллекции, определение схожести и различия. Оформление 

коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских 

мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из 

различных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из 

пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в 

вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города, 

его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях 

и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной 

карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 
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местных условий). 

Местная архитектура, ее 

особенности, колорит. 

Произведения национальной 

архитектуры Среднего Урала. 

Каслинское литье. Решетки и 

ограды города Екатеринбурга. 

Природа родного края. 

Отличительные и сходные 

признаки городского и 

сельского пейзажа, природной 

зоны Урала и других 

природных зон. Красота в 

сочетании природного 

ландшафта и архитектурных 

форм (зданий, сооружений) 

вписанных в него. 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов 

в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование 

имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой 

являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения 

улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые 

дела для ветеранов». 

Речевое развитие 

Содержание Средства 

Сказочный Урал 

 «Сказы П.П. Бажова». 

Творчество уральского 

писателя П.П. Бажова. 

Образ жизни 

горнозаводских людей в 

сказах писателя. Язык 

сказов. Устаревшие слова, 

их значение. 

Сравнительная 

характеристика главных 

действующих лиц сказов: 

«Малахитовая шкатулка», 

«Золотой волос», 

«Синюшкин колодец», 

«Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, 

литературных 

произведений об Урале.   

Сказки Д.Н. Мамина – 

Сибиряка: «Серая Шейка», 

«Сказка про зайца – 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», 

«Аленушкины сказки». 

Единство содержания и 

художественной формы 

произведений. Добро и зло, 

трусость, храбрость, 

хитрость в сказках 

писателя. 

Фольклор народов Урала 

(поэтический, 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях 

родного города (села), участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, 

подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей 

(например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы, предназначенные 

для чтения дошкольникам: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной 

горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце», 

«Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин-Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о 

Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», 

«Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», 

«Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», 

«Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». 
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литературный) для детей: 

сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, 

поговорки. Характерные 

герои фольклора, сказок об 

Урале.   

Мифология коренных 

народов Урала. Образы 

добра и зла, основные 

представления об 

устройстве мира в 

мифологии народов Урала. 

Художественный образ 

растения, животного, 

природных явлений, 

человека в литературных 

произведениях, народном 

фольклоре. Способы 

создания образов в 

литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др. 

Особенности устной речи 

различных этносов, 

населяющих Свердловскую 

область. Современная и 

древняя культура Среднего 

Урала: этнические языки. 

Особенности устной речи 

тех этносов, с которыми 

осуществляется общение.  

Правила уважительного 

отношения к людям, 

независимо от их возраста, 

пола, национальной 

принадлежности, 

вероисповедания, уровня 

образования, социального 

происхождения и 

профессиональной 

деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила 

этикета в различных 

культурах. 

Сказки про животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое 

зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, 

воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 

волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и 

петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и 

лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и 

воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и 

ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - 

«Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».  

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки 

народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», 

«Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», 

«Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», 

«Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к 

людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: 

«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание 

альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу 

детского сада. 

Условия для освоения детьми умения общаться и организовывать 

разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том 

числе с теми, кто плохо знает русский язык. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание Средства 

Народные промыслы и ремесла 

Урала.(уральская роспись на 

бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, 

каслинское литье). 

Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 

населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, 

коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-

самоделки, поделки в русле народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их 
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Урала, их разнообразие, 

национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, 

бересте, металлу». История 

возникновения искусства 

бытовой росписи на Урале. 

Домашняя утварь: деревянные 

шкатулки, коромысла, прялки, 

сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы. 

Особенности уральской 

росписи.  

Камнерезное искусство Урала. 

Отражение профессии 

камнереза в сказах П.П. 

Бажова. Уральские поделочные 

камни: малахит, родонит, агат, 

яшма. Основные элементы 

ювелирных изделий. «Сказы, 

спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». 

Драгоценные камни Урала, их 

свойства и способы обработки. 

Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». 

Каслинское чугунное литье. 

Изделия каслинских мастеров. 

Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга. 

Узоры в изделиях каслинских 

мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда 

уральских фарфоровых 

заводов. Столовый, чайный, 

кофейный сервизы. 

Сысертский и Богдановичский 

фарфоровые заводы. Урало-

сибирская роспись. Мотивы 

уральской росписи в узорах на 

посуде. Нижнетагильский 

поднос. 

Художественные материалы, 

инструменты, способы 

создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в 

художественном творчестве 

края.  

Пейзажная живопись, 

отражающая эмоциональную 

связь человека с природой.  

Бытовая живопись, 

изготовления, народным изобразительным искусством, 

способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки 

изделий народных промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в 

их подготовке, взаимодействие с представителями разных 

этносов способствующее накоплению опыта деятельности и 

поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование 

стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных 

народов. 

Музыкальные произведения, предназначенные для 

ознакомления дошкольников: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас 

зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты 

шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас 

зеленый сад»,  «Как у нас-то в мастерской», «По лужку было 

лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 

Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке 

Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. 

«Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.  

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька» (стр.9), «Про зайку Зая» 

(Колыбельная стр. 10), М. В. Горячих «Мама побранила, мама 

похвалила» (стр. 16). Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. – Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 

1995 – 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 

«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 

«Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. Забавные портреты: 

Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. Пед. Ун-т. 

Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь» (стр.31), «Разбойники» (стр.ЗЗ). Детям о 

детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 

фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 

Уральский государственный   педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995. – 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные 

звуки», 

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. – 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический 
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отражающая характер 

нравственно-эстетических 

отношений между людьми и 

способы, регулирующие их. 

Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, 

декоративно-прикладное 

искусство.  

Национальный колорит в 

различных видах 

художественной деятельности: 

лепка, рисование.  

Общее и специфическое через 

знаково-символические 

различия, отраженные в 

предметах-образах, 

одушевленных талантом 

художника. Способы 

творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и 

др.). История изготовления 

народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного 

искусства. 

Музыкальный фольклор 

народов Урала: пестушки, 

песни. Народные песни 

(календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. 

Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, 

драматический (разыгрывание 

сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала – 

часть русской национальной 

культуры.  

Уральские композиторы. 

Репертуар современных 

уральских композиторов для 

детей. Жанровая палитра, 

опора на традиции Уральского 

народного фольклора. 

Великий русский композитор 

П.И.Чайковский родился на 

Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его 

состав: оркестр народных 

инструментов, танцевальная 

группа, хор; 

Уральская консерватория 

имени М.Мусорского, где 

учатся музыканты, 

репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка» (стр.14). Пьесы уральских 

композиторов для фортепиано. Москва: Советский композитор, 

1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили» (стр.81). Пьесы 

уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. – 88 

стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха» (стр.58), дразнилка 

«Федя-медя» (стр.18).  Басок М. «На печи» (стр.43).  Вызов А. 

песня «Листопад» (стр.57). Басок М., Вызов А., Нименский А. 

Хоры и песни для детей / Уральская государственная 

педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. – 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра» (стр.75). Родыгин Е. 

Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. – 

84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. – 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю» (стр.65), 

«Скоро Масленка придет» (стр.102), «Как на масляной неделе» 

(стр.102), «Дождик, лей, лей» (стр.109).Калужникова Т.И.  

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего 

Урала. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. – 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»    (стр. 10),    «Пошла    Дуня    

из ворот» (стр.4), «На липовой ноге» (стр.15) Манакова И., 

Смирнова И. «Петрушка» (стр. 46). Манакова И.П., Смирнова 

И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / 

Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. – 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод» (стр.21). Филиппенко А. В 

нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. – 50 стр.  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка» (стр.51), «Славите, славите» (стр.58), «Мы 

давно блинов не ели» (стр.104), «Жаворонки прилетите» (109); 

частушки «Вот сегодня Троиса» (стр.120). Т.И. Калужникова. 

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего 

Урала. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздникамиспособствующее 

воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов 

и национальностей 
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композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. 

Симфонический оркестр. 

Физическое развитие 

Содержание Средства 

Традиционные для Урала виды 

спорта, спортивные, подвижные 

(народные) игры.  

Особенности национальной 

одежды народов Урала. Способы 

обеспечения и укрепления, 

доступными средствами, 

физического здоровья в 

природных, климатических 

условиях конкретного места 

проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей 

местности, крае. Знаменитые 

спортсмены, спортивные 

команды. 

Способы закаливания, 

сохранения здоровья с учетом 

климатических особенностей 

Среднего Урала. Народные 

традиции в оздоровлении. 

Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства 

натуральных продуктов питания. 

Витамины, их влияние на 

укрепление организма. 

Правила выбора одежды в 

соответствии с конкретными 

погодными условиями Среднего 

Урала. Особенности 

национальной одежды народов 

Урала. 

Традиционные для Среднего 

Урала продукты питания и 

блюда. Национальная кухня. 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», 

«Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-

выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-

кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто 

дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», 

«Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», 

«Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, 

олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», 

«Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу 

обеспечивает необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 

Реализация программы ДОУ «Здоровье», «Модель 

закаливающих процедур с учетом климатических условий 

Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья 

воспитанников». Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. 

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная 

аптека». Детско-взрослые проекты. 

 

В группе реализуются следующие образовательные технологии: 

− Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик, позволяющих 

воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-
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ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной 

ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 

подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

Интеграция образовательного содержания программы. 

− Игровые технологии.  

Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и отдыхом, а в том, 

что при правильном руководстве становится: способом обучения; деятельностью для реализации 

творчества; методом терапии; первым шагом социализации ребёнка в обществе. Умелое их 
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применение делает занятие интересным для воспитанников, а также создаёт необходимые условия 

для всестороннего развития ребенка в ведущей для них форме деятельности – в игре. 

Цель игровой технологии – не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его 

ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 

− Здоровьесберегающие технологии, направленные на решение приоритетной задачи 

современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

− Информационно-коммуникационные технологии. 

В группе применяются информационно-коммуникационные технологии через 

использование мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

✓ образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

✓ на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

✓ на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой – реакция не должна быть очень острой; 

✓ перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка – социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

− ЛЕГО-технологии. 

В группе в рамках тематического планирования проводится ООД с использованием LEGO-

конструкторов. Системность и направленность данного процесса обеспечивается включением 

LEGO-конструирования в регламент образовательной деятельности, реализуется в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие», раздела «Конструирование», на основе 

методических разработок М.С. Ишмаковой «Конструирование в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС ДО». 

В рамках реализации программы «Уральская инженерная школа» разработана и внедряется 

в работе с детьми дополнительная общеразвивающая программа «Удивительный мир ЛЕГО и 

робототехники». Целью которой является: развитие конструкторских способностей и основ 

инженерной мысли детей дошкольного возраста в условиях детского сада. Программа рассчитана 

на три года обучения, с учетом возрастных особенностей детей от 4 лет до 7 лет. 

Отличительная особенность и новизна программы выражается в реализации задач по 

развитию творчества и конструктивных навыков через такие формы работы как игровые мини-

проекты с использованием конструкторов Лего. Программа технической направленности 

обучения, базируется на новых информационных технологиях, что позволяет дошкольникам в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность ЛЕГО-

конструирования. Интегрирование различных образовательных областей открывает возможности 

для реализации новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения 

круга интересов. 

− Технология проектной деятельности в том числе технология лэпбук, квест: 

Алгоритм деятельности педагога:  

✓ педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

✓ вовлекает дошкольников в решение проблемы 

✓ намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

✓ обсуждает план с семьями; 

✓ обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
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✓ вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

✓ собирает информацию, материал; 

✓ проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

✓ дает домашние задания родителям и детям;  

✓ поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

✓ организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

✓ подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

− Технологии исследовательской деятельности. 

Условия исследовательской деятельности: 

✓ использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство 

радости, удовольствия, удовлетворения) 

✓ создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

✓ четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

✓ выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

✓ развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

✓ обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

✓ создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

✓ побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

✓ подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

✓ знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

Алгоритм действий: 

Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. 

Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование – процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект – это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

 Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя – права 

импровизировать. 
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Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза – это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Описание образовательной деятельности по коррекции нарушения речевого развития 

детей 

Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей направленности определяется 

имеющимися у дошкольников: речевыми недостатками; неполной сформированностью процессов, 

тесно связанных с речевой деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

мелкой и артикуляционной моторики); характерологическими особенностями. 

Коррекционные задачи, решаемые воспитателями: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами программы. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза (закрепление 

навыков чтения и письма). 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.  

3. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна.  

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей.  

Содержание данных занятий определено программой:  

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

г) повторение лексико-грамматических упражнений;  

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

5. Фронтальные занятия в соответствии с календарным планом работы. Отличительной 

особенностью фронтальных занятий воспитателя в логопедической группе является то, что кроме 

образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные задачи, 

непосредственно связанные с темой каждого занятия.  

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. 

Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность широкой практики 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и 

деятельности детей. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

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

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

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   

Особенности образовательной деятельности 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
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детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

− наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

− беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
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быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и 

культурных практик в режимных моментах. 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, игра-драматизация, строительно-

3 раза в неделю 
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конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные игры ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 

Примерная сетка самостоятельной деятельности в режимных моментах. 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч. 40 мин 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

2.4 Способы направления поддержки детской инициативы. 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и активную – 

именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность принимать 

самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это станет возможным в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняется с учетом происходящих в жизни детей событий.  

Для формирования детской самостоятельности (ответственности, автономии и 

инициативности) педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети: 
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− могли учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями,  

− быть в течение дня как в одновозрастных группах, так и в разновозрастных группах  

− изменять или конструировать игровое пространство площадок в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями и событиями 

− быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений  

Среда должна быть вариативной: 

− состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые могут выбираться 

ребенком по собственному желанию; 

− предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем раз в несколько недель; 

− в течение дня должно быть время, когда дети могут выбирать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию; 

− чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дети учатся обсуждать важные события со сверстниками при участии взрослого, 

совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагаются специальные способы 

фиксации их выбора); 

− предъявлять и обосновывать свои инициативы: замыслы, предложения и пр.; 

− планировать собственные действия, индивидуально и в малой группе, команде; 

− оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детских инициатив и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ТНР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня 

должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных, 

В соответствии с возможностями детей с ТНР определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае.  

Скоординированная работа всех участников педпроцесса (родителей, воспитателей, 

учителя – логопеда; мед/сестры, психолога, музыкальных руководителей) обеспечит организацию 

индивидуально – дифференцированного подхода к детям, который обеспечит индивидуальное 

сопровождение ребёнка каждым специалистом.   

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

образовательная деятельность подразделена на:  

− образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения, с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

− образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

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

− самостоятельную деятельность детей; 
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− взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР.  

Выбор форм работы и форм организации детей осуществляется педагогом самостоятельно 

при организации работы по каждой образовательной области. Для детей в возрасте от 5 лет   

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Используются разнообразные 

формы организации образовательной деятельности в определенных направлениях развития и 

образования. 

Направление 

развития 

Формы, методы, приемы, средства 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

Формы 

1. Минутки общения 

2. Дружеские посиделки 

3. Групповые ритуалы 

4. Групповые дела 

Методы и приемы 

1. Наглядные 

2. Речевые 

3. Практические методы 

4. Разнообразные игровые методы 

Средства 

1. Различные виды игр: 

• интерактивные  

• ритмические  

• коммуникативные  

• ситуативно-ролевые  

• творческие  

•игры-инсценировки  

• игры-дискуссии  

 

 

Познавательное 

 

Формы  

• познавательные беседы по изучаемой теме  

• экскурсии  

• прогулки-походы в природу 

• наблюдения  

• опытно-экспериментальная деятельность  

• игровая деятельность  

• творческие задания 

• трудовая деятельность  

Методы и приемы 

1. Методы сообщения детям познавательной информации: 

• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с использованием 

разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и 

упражнений; 

• использование художественного слова 

• использование речевых инструкций  

• использование образно-двигательных инструкций и невербальных 

средств общения  

• использование разнообразных знаков и символов: образно-

символических изображений  

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов  

2. Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 
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• обследование детьми различных предметов, используемых на занятии и 

в развивающих играх 

• практические манипуляции и игры-экспериментирования детей с 

разнообразными материалами, используемыми на занятии и в 

развивающих играх  

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, 

трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с природным материалом  

• составление картин из заготовок (на заданную тему); 

• составление коллажей   (на заданную тему);  

• динамические игры познавательного содержания 

3. Методы повышения познавательной активности детей: 

• вопросы воспитателя 

• сравнительный анализ 

• классификация и обобщение игрового материала,  

• создание проблемных ситуаций 

• размещение игрового материала и оборудования в разных 

 частях пространства групповой комнаты. 

4. Методы, направл. на повышение эмоциональной активности детей: 

• использование игровых мотиваций 

• использование сюрпризных моментов  

• использование игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения 

• использование художественного слова  

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

 Формирование элементарных математических представлений детей 

ФОРМЫ 

• Ведущее место принадлежит развивающим играм интеллектуально-

математического содержания 

•  развлечения интеллектуально-математического содержания 

Cредства (для старшего дошкольного возраста) 

• наглядно-демонстрационный и раздаточный материал  

• предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы; 

• условно-схематические изображения; абстрактно-отвлеченные знаки и 

символы; 

• литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые наглядно 

иллюстрирующие многообразие математических отношений, 

существующих в окружающем мире); 

• музыкальный материал (музыкальные произведения с четко выраженной 

ритмической структурой). 

1. «Сенсорные свойства объектов»: 

• игры-экспериментирования  

• сенсорное обследование  

• анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков объектов; 

• вербализация результатов практических действий (обследование, анализ, 

сравнение); 

• игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве на основе 

его чувственного отражения (по сенсорным ориентирам - звуку, запаху, 

цвету и т.д.); 

• игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, визуально-

образного восприятия 

2. «Геометрические отношения»: 
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• игры-экспериментирования с геометрическим материалом  

• сенсорное (тактильное, визуальное) обследование геометрического 

материала (объемного и плоскостного); 

• сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических фигур и 

объемных геометрических тел по заданным основаниям  

• вербализация результатов практических действий (обследования, 

анализа, сравнения, сериации, классификации и др.); 

• игры, развивающие ассоциативность восприятия и мышления, 

визуально-образное восприятие  

• развивающе-конструктивные игры 

3.«Количественно-числовые и другие математические отношения»: 

• анализ и сравнение сенсорных свойств объектов 

• игровые действия с предметами и материалами, направленные на 

установление количественно-числовых и других математических 

отношений, существующих между объектами окружающего мира  

• вербализация результатов практических действий  

• знаково-символическое моделирование количественно-числовых и 

других математических отношений с использованием моделей  

• музыкально-ритмические игры 

• развивающе-конструктивные игры  

4. «Пространственные отношения»: 

• выполнение практических действий с предметами и материалами 

(обследования, обрывания, сминания и т.д.) правой или левой рукой, в 

разных пространственных направлениях; 

• вербализация результатов практических действий, направленных на 

установление пространственных отношений объектов окружающего мира; 

• знаково-символическое моделирование пространственных отношений  

• игры на ориентировку в трехмерном пространстве на основе его 

чувственного отражения  

• игры на ориентировку в двухмерном пространстве  

• игры на освоение схемы тела  

• анализ конструктивных особенностей предметов  

• развивающе-конструктивные игры с геометрическим материалом  

5. «Временные отношения»: 

- знаково-символические и условно-схематические изображения, 

иллюстрирующие временные отношения  

• наглядный материал 

• литературный материал  

 

Речевое 

 Методы: словесные (беседы, рассказывание, рассуждение); наглядные 

(картины, иллюстрации, предметы, игрушки); практические 

(дидактические, звуковые, подвижные, артикуляционные игры).  

Наглядные приемы - показ предметов, картин, рассматривание 

иллюстраций 

Наглядные методы: наблюдения, экскурсии, рассматривание предметов, 

осмотр помещений. 

Языковая среда, в которой находятся дети, тоже является средством 

развития речи.  

Художественная литература - важнейший источник и средство развития 

речи.  

Музыка, изобразительное искусство - средство речевого развития детей. 

Картины, иллюстрации - средства развития речи детей. 

 Рисование 
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Художественно-

эстетическое 

 

1. Словесные методы и приемы работы: 

беседы (обсуждения) на заданные темы, художественное слово (рассказы, 

сказки, стихи, потешки, пословицы, песни), словесная инструкция. 

2. Наглядные методы и приемы работы: 

• Рисунки-образцы с поэтапным рисованием, иллюстраций, репродукций, 

натуры. 

• Дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием 

• Иллюстрации и репродукции 

• В качестве натуры могут использоваться овощи, цветы и фрукты 

(настоящие и искусственные), игрушки, предметы быта.  

3. Практические методы и приемы: 

• игровые приемы 

• пальчиковая гимнастика 

• упражнения в держании карандаша, кисти 

 Лепка 

• Творческие задания 

• Художественно-развивающие игры 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование натуры, образца, 

рассматривание и обследование, показ способов и приемов лепки. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов 

художественной литературы, вопросы, советы воспитателя, указания, 

пояснения, поощрения. 

3. Практические методы и игровые приемы: пальчиковая гимнастика и 

упражнения для повышения интереса к выполняемой работе. 

Средства – таблицы, муляжи, малая скульптура и фотографическое 

изображение скульптур различного содержания.  

 Аппликация 

• Творческие задания 

• Художественно-развивающие игры 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование образца, 

рассматривание и обследование, показ способов и приемов аппликации. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов 

художественной литературы, вопросы, советы воспитателя, указания, 

пояснения, порицания, поощрения. 

3. Практические методы: игровые приемы, пальчиковая гимнастика и 

упражнения с целью вызвать интерес у детей к предстоящей 

деятельности. 

 Конструирование 

Наглядные: 

- показ настольного театра; 

- обследование предметов, образцов, 

- подробный показ всех этапов изготовления поделки; 

- Показ отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с речевой 

инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов; 

- рассматривание картинок, иллюстраций к теме; 

Словесные: 

- сказка-история, рассказанная воспитателем от лица персонажа-игрушки 

или от собственного лица; 

- беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим); 

- художественное слово (стихотворение, загадка); 
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- речевая инструкция воспитателя; 

- музыкальное сопровождение; 

- проговаривание одним ребенком (или несколькими по цепочке) этапов 

изготовления поделки по схеме или повторяя объяснение, данное 

Практические: 

- воспроизведение поделки с опорой только на схемы, чертежи этапов 

изготовления; 

- анализ и синтез; 

- проблемная ситуация; 

- упражнение; 

- анализ и обыгрывание готовых детских работ; 

- игровые мотивации. 

Игровые приемы: 

- разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами би-ба-бо; 

- пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, оценка 

детских работ; 

- сюрпризные моменты и др. 

Средства  

• иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения 

визуального опыта и расширения ориентировочной основы); 

• крупномасштабные декоративные панно - заготовки для последующего 

заполнения декоративными элементами; 

• игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо (для создания 

мотивации к деятельности и последующего обыгрывания готовых работ); 

• реальные предметы, связанные с темой (для исследования всех свойств и 

качеств эталона); 

• фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы деятельности 

определенного тематического цикла); 

• цветовой круг из 6 секторов (желтый-оранжевый-красный-фиолетовый-

синий-зеленый) в качестве цветового эталона для развития 

цветовосприятия; 

• муляжи овощей, фруктов, грибов в качестве эталонов для 

воспроизведения в поделках; 

• сувениры для обогащения визуального опыта; 

• Книга для размещения иллюстративного материала, в качестве 

подосновы для демонстрации продуктов деятельности; 

• журналы для обогащения визуального опыта; 

• маски, элементы костюмов сказочных персонажей для обыгрывания 

готовых поделок. 

Музыка 

Формы  

• проведение музыкально-дидактических и музыкально-двигательных игр; 

• организация музыкально-творческих игр-импровизаций, включающих 

исполнение на детских музыкальных инструментах; 

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий. 

 Методы и приемы 

• метод рассказа 

• объяснение 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, 

наглядных материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих 

заданий; 
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В условиях распространения COVID-19, в связи с утверждением новых документов: 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 3.1/2.4.3598-20  (постановление № 16 от 30 

• музыкальные иллюстрации 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры). 

Средства и материалы 

• аудиозаписи музыки для детей  

• детские музыкальные инструменты  

• наглядные материалы: 

• репродукции изобразительного искусства 

• для выполнения различных музыкально-дидактических заданий 

используются карточки, схемы, пиктограммы 

 

 

Физическое 

1. Физкультурные занятия разной направленности: 

• обучающие, развивающие занятия 

• сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые детям, 

объединяются одним сюжетом); 

• комплексные, интегрированные занятия  

• игровые  

• занятия с эмоциональным погружением; 

• занятия педагогического наблюдения  

2.  Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: 

• утренняя гимнастика; 

• физкультминутки, или физкультурные паузы  

• подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 

3.  Активный отдых (физкультурные праздники). 

4. Самостоятельная двигательная деятельность. 

5. Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.). 

Методы 

• метод словесного изложения  

• метод наглядной демонстрации  

• целостный метод упражнения  

• расчлененный метод упражнения 

Способы организации детей: 

• фронтальный способ - выполнение заданий одновременно всеми детьми; 

• групповой способ - распределение детей на подгруппы; 

• поточный способ - когда дети выполняют упражнение друг за другом; 

• индивидуальный способ (доучивание, корректирование, выполнение 

более сложного задания отдельными детьми). 

Средства  

• общеразвивающие физические упражнения без предметов; 

• общеразвивающие физические упражнения с использованием разных 

предметов  

• физические упражнения, выполняемые с использованием разных 

снарядов и исходных положений 

• основные виды движений  

• развивающие подвижные игры с использованием разных видов 

физических упражнений  

• элементы хореографии и танцевальные движения;   

• элементы самомассажа 
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июня 2020 года  главного государственного санитарного врача Российской Федерации), 

«Рекомендациям по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19» (приложение к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 

02-8900-2020-24), а также «Общенациональному плану действий, обеспечивающему 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 

изменения» от 25.05.2020 № АБ-П13-5361кв, возникла необходимость перестройки учебного 

процесса. В данной ситуации не все традиционные формы и методы организации коррекционной 

помощи детям с ОВЗ доступны, и необходимо соблюдать все дополнительные требования для 

организаций, работающих с дошкольниками, таких как: 

• обеспечить полную изоляцию группы воспитанников; 

• все занятия должны проводиться в помещении группы или на улице; 

• во время перерывов между занятиями проводить текущую дезинфекцию (обработку 

рабочих поверхностей, мебели и т.д.), обеспечить проведение сквозного проветривания 

помещений в отсутствие детей 

• после занятий в музыкальном и спортивном зале помещения необходимо обработать, 

• ежедневно дезинфицировать дидактические пособия и игрушки. 

Согласно «Общенациональному плану действий», а именно разделу, касающемуся 

«созданию цифровой среды, организации удаленного взаимодействия» возникла необходимость в 

внесении изменений в планирование работы воспитателя с родителями/ законными 

представителями детей. В настоящих условиях исключается организация многих форм 

взаимодействия с родителями, применяемых ранее: родительские собрания, групповые 

консультации, «Дни открытых дверей» и др. с непосредственным присутствием родителей в 

помещении детского сада. Поэтому в планирование работы по взаимодействию с родителями 

воспитанников включены новые формы работы с активным применением цифровых технологий. 

Это обеспечит не только безопасность контактов на основе «удаленного взаимодействия», но и 

повысит эффективность проведения консультаций и пр., а именно - сэкономит время родителей, 

поскольку они смогут ознакомиться с материалами в удобное для них время. 

Формы дистанционной работы с участниками образовательных отношений, в том числе с 

родителями/ законными представителями детей: 

- онлайн консультирование; 

- размещение материалов, консультаций, информации на сайте детского сада; 

- рассылка материалов через электронную почту, через систему WhatsApp; 

- онлайн «мастер-классы», «родительские гостиные» по вопросам воспитания и обучения 

детей с ТНР; 

- готовые занятия в режиме автоматического воспроизведения (обучающие фильмы, 

мультфильмы и т.п.); видео трансляция занятий с детьми. 

 

2.5 Взаимодействие взрослых с детьми (модель организации совместной деятельности 

с детьми) 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 

каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

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

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 
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повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей 

самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 

свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное 

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-
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практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 
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его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

2.6 Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать 

возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Линии взаимодействия с семьей. 

Линии взаимодействия Содержание взаимодействия 

Физическое развитие Формирование традиций совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Речевое развитие Развитие речевой сферы ребенка, как средство 

общения и культуры. 

Познавательное развитие Развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование условий для совместной социально 

значимой деятельности 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Формирование условий для развития детского 

творчества, развития воображения, привитие чувства 

прекрасного. 

 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским 

садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

– в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с 

детьми; 
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– в роли эксперта, консультанта или организатора; 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

– установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

– искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

– заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

– системный характер работы. 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 

семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

– Создание единого образовательного пространства. 

– Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

– Формирование родительской ответственности. 

– Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

– Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

– Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 

проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

– Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи 

должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 

окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

– ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

– видят, как их ребенок общается с другими; 

– начинают больше понимать в детском развитии; 

– получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

– обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома; 

– знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

– устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

– получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

− понять, как родители мотивируют своих детей; 

− увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

− узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

− получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 

       Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте и в группе WhatsApp, онлайн-консультации, видеозаписи, фотоколлажи. 
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Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, викторин, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и 

пр.), семейных праздников, прогулок, спортивных соревнований, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, выпуск газет, фоторепортажей, участие в развитии 

развивающей среды и в благоустройстве территории игровой площадки. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня   

Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом: 

✓ времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 

✓ новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020); федеральных государственных 

требований в сфере дошкольного образования; 

✓ рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

«Мозаика - Синтез» 2018 год); 

✓ специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

✓ времени года и др. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

✓ максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5-6 часов,  

✓ продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа; продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий; при температуре воздуха ниже 

минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается; 

✓  прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 

- перед уходом детей домой; 

✓ прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

✓ для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не 

менее 2 часов; перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие 

процедуры; во время сна детей в спальне присутствуют воспитатель (или его помощник); 

✓ на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов; 

✓ продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - 

не более 30 минут; 

✓ продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 6 до 7 

лет составляет не более 90 минут.  

✓ в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки;  

✓ перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

✓ образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста также может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна; ее продолжительность составляет не 

более 30 минут в день; в середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки; 
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✓ образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня; для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика; 

✓ Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальных образовательных программ для детей дошкольного возраста 

соответствует СП 2.4. 3648-20. 

✓ физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств; 

✓ двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; 

✓ в детском саду используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика (в том числе на свежем воздухе), занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика; 

- для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка; 

✓ один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются ООД по физическому 

развитию детей на открытом воздухе; их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям; 

✓ в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе; 

✓ закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры; 

✓ для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при организации закаливания 

реализуются основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность 

и учет индивидуальных особенностей ребенка; 

✓ в середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых ООД проводится только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, физкультурные); 

✓ в летний период ООД проходит 1 раз в день (2-музыкальных, 3-физкультурных); для 

детей организуются спортивные праздники, экскурсии, театрализованные и музыкальные 

развлечения, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной к школе 

группы и способствует их гармоничному развитию.  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста (третий год обучения) 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, 

происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Шестилетние дети с общим 
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недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом 

на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в 

речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой 

утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является проведение коррекционных и, частично, общих (воспитательских), занятий 

по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их 

речевых и неречевых возможностей. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию логопеда.  

Во исполнение Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а именно: 

– Пункта II. Общие Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 в организациях: 2.1. Запрещается проведение 

массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

– Пункта III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 в организациях: 3.1. В дошкольной образовательной 

организации должна быть обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе, допускается реализация ООП ДО в 

дистанционном режиме. 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи от 6 лет до окончания образовательных отношений  

(холодный  период) 

Деятельность От 6 до 7 лет 

 Прием, осмотр, беседы с родителями, игровая деятельность 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика (артикуляционная гимнастика) 8.05-8.15 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

 Игровая деятельность. Подготовка к образовательной деятельности 8.35-8.45 

Организованная детская деятельность, совместная и самостоятельная 

деятельность в центрах активности 

8.45-10.40 

Второй завтрак 10.10 

 Индивидуальная работа логопеда с детьми. Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игровая деятельность, познавательно-исследовательская и 

трудовая деятельность, речевые игры, подвижные игры). Возвращение с 

прогулки, самостоятельная деятельность 

10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 

Постепенный подъем, ленивая гимнастика, гигиенические процедуры, 

закаливание 

12.30-15.00 

 

Организованная детская деятельность.  

Совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми 

15.00-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

 Игровая деятельность, чтение художественной литературы,  16.20-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 
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Модель режима проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий 

Анализ оздоровительной ситуации: 

На начало 2021-2022 года основной контингент составляют дети с ______ группой здоровья, 

10 человек (100 %), среди них с нарушением зрения – 0% ребенка; часто болеющие дети - 0%; 

сколиоз- __0%__ ; плоскостопие- __10% (1 ребенок)___; нарушения сердечно-сосудистой системы- 

__0%___; минимальная мозговая дисфункция мозга - ___0%_.  ___II_ группа здоровья – 10 детей 

(__100__ %), это дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие (__0%__), с нарушениями 

речи 100% (10 детей). 

Оздоровительные цели на год: 

Повышение резистентности организма, снижение частых заболеваний. Профилактика 

нарушений органов зрения. 

Задачи оздоровления: 

Стимулировать адаптационные механизмы организма ребенка физическими методами 

укрепления здоровья. Вводить в образовательный процесс специальные комплексы офтальмо 

гимнастики. Создать резерв для обмена информацией между родителями и педагогами-

специалистами по применению методов ароматерапии для дошкольников. 

В группе используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный 

перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а 

также имеющихся условий для проведения закаливающих процедур. Закаливающие процедуры 

проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Система оздоровительной работы осуществляется в соответствии с паспортом 

здоровья. 

Особенности организации деятельности воспитателя 

Организация деятельности воспитателя определяется поставленными целью и задачами 

рабочей программы. 

Учебный год в группе для детей с ТНР начинается с 01 сентября, длится 9 месяцев (по 31 

мая) и условно делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 период – декабрь, январь, февраль 

3 период – март, апрель, май. 

С 01 по 15 сентября проводится стартовое педагогическое обследование детей.  

Задачи и содержания коррекционно-развивающего обучения планируется с учетом 

результатов педагогического обследования, позволяющих выявить психофизиологические 

возможности детей, и соотносится с общеобразовательными требованиями программы детского 

сада. 

Одной из форм организации коррекционно-развивающего процесса является 

организованная образовательная деятельность (далее ООД). Система коррекционно-развивающей 

деятельности предусматривает:  

− проведение учителем-логопедом, воспитателями группы, музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом и инструктором по физической культуре фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных ООД; 

− совместную деятельность и общение взрослого с ребенком; 

− самостоятельную деятельность и общение детей между собой. 

Количество и виды ООД отражены в плане, который учитывает возраст детей, речевой 

диагноз, рекомендации ТПМПК о сроке пребывания ребенка в группе, а также периоды 

обучения. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет:  

- для детей шестого года жизни – 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30 

мин. каждое. 
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На основании комплексной и парциальных программ, реализуемых в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, изменено содержание образовательного 

процесса: 

– воспитатели во второй половине дня осуществляют коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми, которая состоит из двух частей: первая часть – индивидуальная работа по 

заданию логопеда и самокоррекция, вторая часть – игры по лексическим темам для закрепления 

лексико-грамматического строя и развития связной речи, ознакомление с художественной 

литературой; длительность – 40 минут, с перерывом между частями – 10 минут; 

– с учётом требований СанПиНа и «Программы логопедической работы по преодолению 

ОНР у детей» одно из трёх занятий по физическому развитию проводится с музыкальным 

сопровождением (ритмика); 

– третье занятие по физическому развитию проводится во время прогулки в те дни, когда 

нет физкультурных и музыкальных занятий, организуются спортивные игры и соревнования. 

В группах компенсирующей направленности допускается сокращение продолжительности 

занятий для того, чтобы не допустить переутомление и дезадаптацию детей. В середине учебного 

года с 1 января по 10 января в группах компенсирующей направленности устраивается перерыв в 

образовательной деятельности. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 

логопеды проводят только индивидуальные занятия, а воспитатели и музыкальный руководитель 

– игры на свежем воздухе и развлечения.  

Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне, при переходе детского 

сада на летний режим работы. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – 

образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  

Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми строится на основе теории 

интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на принципах научности, 

системности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможностей каждого ребенка.     

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи от 6 лет до окончания 

образовательных отношений (№ 5) 

 

Понедельник 

08.45-09.15 - Коррекционная деятельность (речевая) с учителем-логопедом 

09.40-10.05 - Музыка (группа) 

10.15-10.40 -   Ознакомление с окружающим   

Вторник 

08.45-09.15 - Коррекционная деятельность (речевая) с учителем-логопедом 

09.25-09.55 - Формирование элементарных математических представлений  

15.35-16.00 - Физкультурно-музыкальное (зал) 

 Среда 
08.45-09.15 - Музыка (зал) 

09.25-09.55 – Развитие речи 

15.10-15.35 - Коррекционная деятельность (речевая) с учителем-логопедом 

Четверг 

08.45-09.15 - Формирование элементарных математических представлений  

09.25-09.55 - Рисование 

15.35 – 16.00 - Физическая культура (зал) 

Пятница 
08.45-09.15 - Коррекционная деятельность (речевая) с учителем-логопедом 

09.25 – 09.55 - Лепка/аппликация 

11.25-11.55  - Физическая культура (улица) 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Организация коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР) 
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играет важную роль в развитии, обучении и воспитании детей с нарушениями речи, в коррекции 

первичных и вторичных нарушений, в подготовке к школьному обучению. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования используются 

различные образовательные технологии.  

 

Перечень программ, технологий и методических пособий для осуществления 

образовательного процесса 

Образовательные 

области 

Программы, технологии Методические пособия и материалы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования. Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

• Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к 

школе группа, Москва, "МОЗАИКА-

СИНТЕЗ", 2017г. 

• Баринова Е.В. Безопасность 

малышей: улица, транспорт, дорога. 

Ростов-на-Дону, "Феникс", 2014г. 

• Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

• Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность 

в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г. 

• Елжова Н.В. ПДД в детском саду. 

Ростов-на-Дону, "Феникс", 2014г. 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание 

в детском саду: для занятий с детьми 

3-7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г. 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4 – 7 лет.Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

• Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019г. 

Познавательное 

развитие 

От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. 

• Веракса Н.Е., Галимов О.Р., 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет.  Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
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Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 6- 7 лет. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

• Крашенинникова Е.Е., Холодова 

О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

• Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018г. 

• Помараева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

• Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

• Парциальная программа 

Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы 

живем на Урале», Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2014г 

Речевое развитие От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

• Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

• Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., 

Акимова Ю.А., Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников, 

Макет «Баласс», 2016г. 

• Вострухина Т.В., Кондрыкинская 

Л.А. Знакомим с окружающим миром 

детей 5-7 лет. ООО «Издательский дом 

Сфера образования» 

• Кислова Т.Р. По дороге к азбуке, 

Макет «Баласс», 2016г. 

• Картушина М.Ю. 

Коммуникативные игры для 

дошкольников. Методическое 

пособие. Москва, крипторий,2013 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

• Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 6-7 лет. 

Москва, "МОЗАИКА-СИНТЕЗ", 

2020г. 

• Лыкова И.А. "Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 
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методические рекомендации. 

Подготовительная группа", Москва, 

"Карапуз-Дидактика", 2008г. 

• Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6 

– 7 лет. Конспекты занятий. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Физическое развитие  От рождения до школы. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

• Борисова М.М., Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

• Степаненкова Э.Я Сборник 

подвижных игр, Москва, Мозаика-

Синтез, 2016г.  

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

 

Работа коллектива группы направлена на создание комфорта, уюта, положительного настроя 

воспитанников. Материально техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организационная среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей отвечает требованиям охраны труда. 

Материально-техническая база периодически претерпевает преобразования, 

трансформируется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

всестороннему развитию личности каждого ребенка.  

Полный перечень технического оборудования и методического обеспечения представлен в 

паспорте группы. (см. Приложение «Паспорт группы») 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды 

осуществлена в соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (ФГОС ДО (приказ Минобразования и науки РФ от 

17.10.2013 г.)).       

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает: 

• развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с 

учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

• реализацию Образовательной программы; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

       Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

      Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

     Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает 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 полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет: 

• наличие 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 ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оптимизированы следующие центры активности детей: 

− Речевой центр, включающий в себя различные пособия на развитие мелкой моторики 

(тактильные дощечки, сухие бассейны, штампики, шнуровки, пазлы, рамки – вкладыши); дыхания 

(поддувалочки, мыльные пузыри, надувные игрушки, перышки, самолетики, снежинки);всех 

сторон речи (альбомы с упражнениями, предметные и сюжетные картинки, алгоритмы для 

составления рассказов, заучивания стихов, картотеки предметных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков, дидактические игры). 

− Центр конструирования (LEGO, крупный и мелкий строитель). 

− Музыкально – театрализованный центр, где размещены музыкальные инструменты, 

различные маски, персонажи настольного, кукольного театра, что позволяет детям брать на себя 

роль персонажей сказок, развивая связную речь. 

− Центр физического развития, включающий в себя традиционное и нетрадиционное 

оборудование для занятий степ – аэробикой, фитбол – аэробикой, в «сухом бассейне» и др. 

− Центр сюжетно – ролевых игр (кухня, магазин, парикмахерская, почта, библиотека и 

т.д.), что способствует развитию ролевых отношений, коммуникативных навыков.  
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− Центр познавательного развития «Исследовательская лаборатория» основан для 

развития познавательной активности и любознательности дошкольников.              

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В целях поиска наиболее эффективных средств воспитания, обеспечивающих 

оптимальную физическую, психическую и социальную адаптацию к условиям среды наша группа 

взаимодействует с учреждениями культуры, образования и спорта: 

− с СОШ № 24, целью которого является регламентация отношений детского сада и 

школы по вопросам перспективности и преемственности дошкольного и начального образования, 

а также сотрудничество в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа»; 

− с городским историческим музеем, с целью создания условий для нравственно-

патриотического воспитания детей, основанного на их приобщении к истокам русской народной 

культуры; 

− с городской детской библиотекой; 

−  физкультурно-спортивным центром города Асбеста; 

− со Станцией Юных Натуралистов с целью формирования начал экологической 

культуры. 

Позитивные результаты данного взаимодействия отмечаются в сформированности целевых 

ориентиров ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного образования, которые обеспечивают 

психологическую готовность моих выпускников к обучению в школе.  

Зарождение традиций в группе невозможно без организации тесного взаимодействия с 

педагогами и родителями.  Благодаря тесному сотрудничеству у нас укрепились традиции, такие 

как: 

- Празднование Дня пожилого человека. На этот праздник приходят бабушки и дедушки 

наших воспитанников, а также бывшие сотрудники детского сада. Дети исполняют для пожилых 

людей свои любимые песни, стихи, танцы. Но главное – на таких мероприятиях ощущается 

преемственность поколений между детьми, которые только начинают познавать этот мир, и 

людьми, имеющими богатый жизненный опыт. 

- Семейные праздники. Это своеобразный клуб заинтересованных людей, где каждое 

заседание имеет тематическую направленность («Спортивные досуги», «Театральная гостиная», 

«День матери», «День здоровья», «Литературный вечер» и т.д.). 

- «День открытых дверей» где родителям предоставляется возможность познакомиться с 

группой, ее традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса. Своими 

глазами увидеть работу педагогов. 

- Участие в совместных выставках, конкурсах, фестивалей. 

- Встреча за круглым столом. Эта форма предполагает учитывать потребность и интерес 

семьи, стиль воспитания в ней, отношений между взрослыми и детьми.  

- Проведение мастер-класса, позволяющая реализовать потребность в установлении 

взаимопонимания между педагогами и родителями в пространстве группы. Родители вместе с 

детьми и педагогами обмениваются эмоциями, знаниями и опытом. 

   Традиционные мероприятия в подготовительной группе 

Мероприятия Сроки Ответственные 

«День знаний» Сентябрь Воспитатели, муз.руков. 

«Кросс Наций» Сентябрь Воспитатели, муз.руков. 

День пожилого человека Октябрь   

Праздник «Здравствуй, осень» Октябрь Воспитатели, муз.руков. 

День матери «Пусть всегда будет мама!» Ноябрь Воспитатели, муз.руков. 

«Чудеса под Новый год» Декабрь Воспитатели, муз.руков. 

 «Рождественские встречи» Январь Воспитатели, муз.руков. 

«День защитника отечества»» Февраль Воспитатели, муз.руков. 

«Лыжня России» Февраль Воспитатели, муз.руков. 

«Масленица» (Как на масленой неделе в 28.02.2020 Воспитатели, муз.руков. 
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потолок блины летели) 

«Поздравляем мамочек с праздником весны» Март  Воспитатели, муз.руков. 

Театральная неделя Март Воспитатели, муз.руков. 

«Обманный день» (ко Дню смеха) 01.04.2020г. Воспитатели, муз.руков. 

День Космонавтики Апрель  Воспитатели, муз.руков. 

Праздник, посвященный Дню Победы Май Воспитатели, муз.руков. 

Праздник, посвященный выпуску в школу Май Воспитатели, муз.руков. 

День защиты детей Июнь Воспитатели, муз.руков. 

День России Июнь Воспитатели, муз.руков. 

День города Асбеста Июнь Воспитатели 

 

3.5 Комплексно-тематическое планирование (календарно-тематический план) 

В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена 

определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе ООД «Познавательное 

развитие», проводимой в понедельник. Все остальные ООД продолжают предложенную тему, в 

большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ООД, которые имеют цели, не 

связанные с темой недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. Тема 

недели закрепляется в режимных моментах, в работе с семьёй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей. 

Планирование образовательной деятельности осуществляется на основе с методических 

пособий: 

- Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

- Примерное годовое тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

Планирование воспитательной работы осуществляется в соответствии с Рабочей 

программой воспитания МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО и 

Календарно-тематическим планированием воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Примерное годовое тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

Лексические темы Сроки 

месяц неделя 

1 I период 

 

1. Школа. 

сентябрь 

I неделя 

2. Сельскохозяйственные профессии II неделя 

3. Овощи. III неделя 

4. Фрукты. IV неделя 

5. Деревья и кусты. V неделя 

6. Грибы. 

октябрь 

I неделя 

7. Перелетные птицы. II неделя 

8. Осень. III неделя 

9. Электроприборы. Средства связи. IV неделя 

10.  Россия. 

ноябрь 

I неделя 

11.  Урал. II неделя 

12.  Мой город. III неделя 
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  13. Семья. IV неделя 

14. Мебель V неделя 

2 II период 1.Зима. 

декабрь 

I неделя 

2.Одежда. II неделя 

3.Обувь. III неделя 

4. Елка. IV неделя 

5. Зимние забавы. 

январь 

II неделя 

6. Зимующие птицы. III неделя 

7. Дикие животные наших лесов и их детеныши. IV неделя 

8. Домашние животные и их детеныши. 

февраль 

I неделя 

9. Дикие животные Севера II неделя 

10. Животные жарких стран. III неделя 

11.  Наши защитники. IV неделя 

3 III период 12. Мамин праздник. Женские профессии. 

март 

I неделя 

13. Кем быть? II неделя 

14. Библиотека III неделя 

15. Ранняя весна.  IV неделя 

16. Перелётные птицы.  V неделя 

1. Транспорт. ПДД. 

апрель 

I неделя 

2. Космос. II неделя 

3. Посуда. III неделя 

4. Пища. Труд повара. IV неделя 

5. День Победы. 

май 

I неделя 

6. Лес. Цветы. II неделя 

7. Насекомые. III неделя 

8. Здравствуй, лето! Школа. IV неделя 

 

 


