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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности на 2022-2023 год (далее Программа) разработана в 

соответствии с содержанием образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №22 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее АОП) и Положением «О порядке 

разработки, утверждении и структуре рабочих программ педагогов Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 

комбинированного вида Красносельского района Красносельского района  Санкт-

Петербурга. 

Программа служит механизмом реализации АОП дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, технологии, порядок организации 

совместной партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:  

Объем содержание образования планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования) особенности организации образовательного процесса. 

 

Программа направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

2. Учитывает особенности потребностей детского контингента ДОУ и предусматривает 

систему коррекционно-развивающей работы с детьми. 

3. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

4. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

5. Ориентирована на выполнение социального заказа населения. 

6. Учитывает в содержании работы региональный компонент. Ознакомление детей с 

национально-культурными особенностями города и формированию духовно-

нравственной культуры через изучение и максимальное использование благоприятных 

климатических и природных особенностей региона при разных видах детской 

деятельности. 

7. Позволяет повысить эффективность планирования, анализа и контроля 

образовательного процесса. 
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Программа реализуется:-в организованных занятиях, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

-в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

-во взаимодействии с семьями детей. 

 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы; 

-направленности групп; 

-образовательного запроса родителей; 

-вида ГБДОУ и другими причинами. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Настоящая Программа дополнена следующими парциальными программами: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова  

Программа «Я - человек» С.А. Козлова 

Программа «Знакомство с Санкт-Петербургом» Н.Т. Смирнова 

«Добро пожаловать в экологию», О.А. Воронкевич 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

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

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с 

ограниченными возможностями здоровья через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

-реализация адаптированной образовательной программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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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; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной) 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

Цель: Создать условия для формирования первоначальных представлений безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Задачи 

 

-Формирование у детей самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

-Формирование навыков безопасного поведения в быту, в социуме, в природе 

через практическую деятельность.   

-Расширять педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного 

поведения детей. 

Программа «Знакомство с Санкт-Петербургом», Н.Т. Смирнова 

Цель -воспитывать чувство патриотизма у ребенка дошкольника, формировать 

гражданскую позицию юного петербуржца 

Задачи -познакомить дошкольников с ближайшим окружением, микрорайоном; 

-познакомить с достопримечательностями Петербурга; 

-дать начальные знания о знаменитых людях, которые жили и творили в нашем 

городе; 

-приобщить дошкольников к современной жизни города, вызвать интерес к 

посещению выставок, музеев, театров, экскурсий; 

-создать эмоциональный настрой на город; 

-способствовать формированию этики петербуржца. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», И.А. Лыкова 

Цель Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи -Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлениях) окружающего мира как эстетических образов. 

-Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

-Ознакомление с универсальным «языком» искусства — средствами 

художественно-образной выразительности. 

-Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции). 

-Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

-Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
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-Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

-Формирование эстетической картины мира и основных элементов  

-«Я - концепции –творца» 

Программа «Я — человек» С.А. Козлова 

Цель Раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него представления о себе 

как представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; 

Задачи Способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей 

чувством собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми 

познавательными интересами, эстетическими чувствами, добротной 

нравственной основой.  

«Добро пожаловать в экологию», О.А. Воронкевич 

Цель Ребенок открывает мир природы 

Задачи -системное строение природы; 

-понятие живое-не живое» как основа экологического образования; 

-единство живой и не живой природы; 

-приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону; 

-единство человека и природы, как основы экологического сознания. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития 

детей, данного контингент. 

Основополагающими принципами построения Программы являются: 

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

развитии человека; 

-полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

-создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-развитие познавательных способностей и формирование стойкого познавательного 

интереса; 

-учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей; 

-поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-партнёрства с семьёй. 

-онтогенетический принцип, общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи с учетом закономерности развития детской речи в норме. 
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-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

-принцип интеграции усилий специалистов 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приёмов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи и углубления учебного материала. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка в возрасте от 6 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно -эстетическому во взаимосвязи и охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Включает следующие научные 

подходы: 

 

Культурно-исторический: определяет развитие ребенка как «…процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленным всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях 

Личностный: поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет 

его личностного развития. Предлагаемая ребенку деятельность будет оказывать на него 

развивающее воздействие, если будет осмысленной 

Деятельностный: рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 

психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы 

Системный: отбор и предоставление образовательного материала, интеграции задач 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, социально-личностного, 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования 

 

Образовательный процесс включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-индивидуальную работу с детьми 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

-коррекционно-развивающую работу 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной активности, восприятия 

художественной литературы в процессе совместной и самостоятельной деятельности 

детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации образовательной 

программы дошкольного учреждения: 

-для детей дошкольного возраста (6–7-8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
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экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка в возрасте от 5 до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому во взаимосвязи и охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

1.4.Планируемые результаты 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. 

Планируемые результаты освоения программы предусматривают, что ребёнок: 

-самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, 

экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в произношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространённые предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

-обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.4.1.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

-ребенок 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; 

-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
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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;  

-ребенок достаточно хорошо 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; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 

 

Название программы Планируемые результаты 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Р.Б. Стеркина,  

О.Л. Князева,  

Н.Н. Авдеева 

3-7лет 

  

 

Имеет представления: 

-о несовпадении приятной внешности и добрых намерений 

человека 

-об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми  

-о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе 

подростками 

-о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту  

-о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на 

улице  

-о правилах безопасного поведения на улице; о местах на 

улице, где позволительно играть  

-о правилах обращения с предметами, несущими в себе 

опасность 

-о ценности здоровой пищи 

-о роли лекарств и витаминов 

-о пользе овощей и фруктов  

-о необходимости следить за своей внешностью 

Называет:  
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-домашний адрес и номер телефона; имена и отчества 

родителей; адрес детского сада  

-телефоны полиции, скорой помощи, пожарной части  

-правила пользования телефоном  

-правила уличного движения, перехода улицы в указанных 

местах, в соответствии со световыми сигналами;  

-дорожные знаки для водителей и пешеходов  

-разные виды транспорта 

-разные способы проявления заботы о здоровье окружающих  

-какие действия вредят природе, а какие способствуют ее 

восстановлению  

-какие опасности встречаются в природе.  

Умеет:  

-применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения проблемных ситуаций  

-планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели 

-планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

-соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), 

в общественных местах; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный); 

-ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать 

взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знаковыми обозначениями; 

-устанавливать причинно-следственные связи между 

состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов, 

бережно относиться к природе; 

-бережно относиться к своему здоровью. 

«Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»,  

И.А. Лыкова  

-у детей развита художественно-творческая способность в 

продуктивных видах детской деятельности. 

 

Программа  

«Я-человек»  

С.А. Козлова 

-интеллектуальное и нравственное развитие ребенка 

происходит в тесном взаимодействии, оно взаимно 

мотивировано и носит у детей преимущественно 

прагматический характер; 

-творческий потенциал личности ребенка формируется под 

влиянием осознания себя человеком со всеми присущими ему 

сугубо человеческими проявлениями в поступках, чувствах, 

отношениях и путем приобщения к общечеловеческим 

ценностям и культуре; 

-стержневым понятием программы являются знания о 

Человеке. Именно эти знания позволят ребенку осознанно 

включиться в процесс самовоспитания; 

-знания о социальной действительности человека должны 

нести информацию, вызывать эмоции, чувства, отношения, 

побуждать к деятельности и поступкам; 

-последовательное введение ребенка в социальный мир; 

-Ориентировка в работе с детьми должна происходить не на 

возраст, а на характер накопленного ребенком социального 
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опыта, особенности развития его эмоциональной и 

познавательной сферы  

Программа «Знакомство с 

Санкт-Петербургом», Н.Т. 

Смирнова 

-развивается чувство патриотизма у ребенка дошкольника, 

формировать гражданскую позицию юного петербуржца. 

-дети познакомились с ближайшим окружением, 

микрорайоном; 

-называют и показывают достопримечательности Петербурга; 

-знакомятся с знаменитыми людьми, которые жили и творили 

в нашем городе;  

-дошкольники приобщаются к современной жизни города - 

посещению выставок, музеев, театров, экскурсий; 

-эмоциональный настрой на город; 

-формируется этика петербуржца. 

Программа «Добро 

пожаловать в экологию»  

О.А. Воронкевич 

Владеет действиями наглядного моделирования 

Анализирует объекты природы, рассматривает и изучает 

строение живых объектов 

-Устанавливает взаимосвязи между объектами 

-Обобщает знания, полученные в совместной деятельности со 

взрослыми. 

 

1.5. Значимые для реализации Программы характеристики 

1.5.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

 

Основные характеристики особенностей развития детей подготовительного 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в 

несколько раз, из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  
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1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.5.2. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи III 

уровня 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена 

за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бёйка 

мотлит и не узнаиа»-белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потомута 

хойдна»-из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей 
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появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм»-аквариум, «таталлист»-

тракторист, «вадапавод»-водопровод, «задигайка»-зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясика»-взяла из ящика, «тли ведёлы»-три ведра, «коёбка лезит под стула»-коробка лежит 

под стулом, «нет количная палка»-нет коричневой палки, «писит ламастел, касит-

лучком»-пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя»-взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы 

и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост-хвостик, нос-носик, учит-учитель, играет в хоккей-хоккеист, суп из 

курицы-куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель»-«ключит свет», «виноградник»-«он садит», «печник»-«печка» и т. 

п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» -«руки», вместо 

«воробьиха»-«воро6ьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист»-«который едет 

велисипед», вместо «мудрец»-«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы («строит дома» -«домник», «палки для лыж-палные»), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторил-тракторист, читик-читатель, абрикоснын-

абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(«свинцовый-свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса («гороховый-горохвый», «меховой-мехный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда»-«пальты», 

«кофнички»-«кофточки», «мебель»-«разные столы», «посуда»-«миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных 

с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог-«корова», жираф-«большая 

лошадь», дятел, соловей-«птичка», щука, сом-«рыба», паук-«муха», гусеница-«червяк») 

и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда»-«миска», «нора»-«дыра», «кастрюля»-«миска», 

«нырнул»-«купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
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проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик»-снеговик, 

«хихиист»-хоккеист), антиципации («астобус»-автобус), добавление лишних звуков 

(«мендведь»-медведь), усечение слогов («мисанел»-милиционер, «ваправот»-

водопровод), перестановка слогов («вокрик»-коврик, «восолики»-волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корабыль»-корабль, «тырава»-трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется 

в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, 

не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с недоразвитием речи IV уровня 

Дети четвертого уровня речевого развития не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них отмечается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слова у детей проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь-

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной-портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань-ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка-табуретка), 

реже-опускание слогов (трехтажный-трехэтажный). 

Среди недостатков фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешения звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являет важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У детей четвертого уровня речевого развития обнаруживаются отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, 

ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья-

березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный-квадрат, перебежал-бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 
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мальчик подметает); в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом-

большой, смелый мальчик-быстрый). 

Дети этого уровня речевого развития демонстрируют достаточную 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи 

и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на размер 

предмета (большой-маленький), пространственную противоположность (далеко-

близко), оценочную характеристику (плохой-хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег-хождение, бежать, ходить, набег; жадность-нежадность, 

вежливость; вежливость-злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость-немолодость; парадная дверь-задок, задник, не 

передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(например, румяный, как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии достаточного запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица); появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности появляются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

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

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности в 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы-(выдвинуть-подвинуть, отодвинуть-двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (дети увидели медведев, воронов.). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой.); единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах.). Обнаруживаются 

нарушения в согласовании тельных с существительными (Собачка увидела две кошки 

побежала за двумями кошками.). 

Особую сложность для детей четвертого уровня развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко.-Чтобы не ходил далеко); замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок.-Где сидел щенок); в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка.-Увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются нарушения связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 
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эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных 

картин. 

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

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

8. Создание условий для проявления инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

9. Формирование мотивационно-личностных предпосылок универсальной учебной 

деятельности (далее УУД) 

 

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о природных явлениях. 

5. Формирование знаний и интереса к стране и родному городу. 

 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

3. Развитие речевого творчества. 

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

5. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

3. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

4. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
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3. Формирование интереса к занятиям по физической культуре и здоровому образу 

жизни. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.6.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО) педагогическая диагностика, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования работы. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

-оптимизации работы с группой детей; 

-выбора наиболее эффективных методов и технологий обучения. 

Педагогическая диагностика проводится педагогическими работниками. 

В группах дошкольного возраста - сентябрь - октябрь (в начале учебного года) и 

апрель- май (в конце учебного года). Точные сроки проведения учета устанавливаются 

годовым календарным учебным графиком на учебный год. 

В сентябре-октябре учет проводится с целью выявления стартовых условий, в 

рамках которого определяются: 

-достижения; 

-индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 

-задачи работы; 

-при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год 

В апреле-мае учет проводится с целью оценки степени решения поставленных 

задач; определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

Результаты диагностики заносятся в специальную диагностическую карту группы 

и график индивидуальной траектории освоения воспитанником образовательной 

программы. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

педагогами по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Оценивание 

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

ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных педагогами условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 

*Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) 

представлена в приложении № 1 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить, справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 
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(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические 

навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и 

др.)  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических 

игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

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

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 

к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
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ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 
организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами 
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 
представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и обществе 

 

  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 



22 
 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить 

за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой - от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной - к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  

Формирование безопасности 

  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
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Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, 

с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения 

в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03»,»112». Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

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 ДОУ; 

-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. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

направлена на стимулирование потребностей детей в сотрудничестве, в совместных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, проводится работа по 

накоплению детьми словарного запаса и активизации речевой деятельности.  

Проводится работа по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 

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

4) труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

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

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

У детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых 

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

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 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, 

арт-терапии 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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
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действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Формирование элементарных математических представлений. 

  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной 

основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на 

примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 

(определения не даются). Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из 

частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков 

- один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

  

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 



28 
 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических 

игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. 

  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе 

сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 

т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают 

и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей 

о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). Продолжать расширять представления о людях 

разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 
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людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Расширять представления 

о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать 

детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. Расширять представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о 

диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 
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Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду 

и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения 

не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание 

детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. 

д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря - самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго 

- к ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем 
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- быть теплу», «Появились опята - лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня - 

день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 

день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

-развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирования познавательных действий, становления сознания; 

-развития воображения и творческой активности; 

-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

-формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

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.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Основными задачами образовательной деятельности детей являются:  

-овладение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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-знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

-развитие понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- коррекционная работа по преодолению имеющихся у детей речевых нарушений. 

Формирование связной речи у детей с ТНР является одним из основных 

направлений речевого развития.  

Решаются следующие задачи: 

-формирование мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитие восприятия, внимания, памяти, мышления,  

-формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира.  

-различение, уточнение и обобщение предметных понятий, 

-для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования,  

-обучение рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу.  

Детям предлагаются различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Создаются 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.  

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. 

 

*Примерный список литературы для чтения детям представлен в  

Приложении № 2.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основными задачами художественно-эстетического развития детей являются: 

-развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

-развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

-приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Эстетическое отношение к миру опирается на развитие восприятия 

действительности разными органами чувств, накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживанию персонажам художественной 
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литературы и фольклора.  

Детей знакомят 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.  

Создаются возможности для творческого самовыражения детей: поддержание 

инициативы, стремления к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлечение детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, освоение 

различных средств, материалов, способов реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании детям предлагается 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)  

-создание художественных образов 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. 

Изобразительная деятельность детей (рисование, лепка, аппликация) решает 

следующие задачи: 

-развитие самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений, 

-развитие музыкальных способностей детей направлено на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений,  

-формирование представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, 

-обогащение знаний детей о средствах музыкальной выразительности 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм),  

-особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, 

-развитие у детей слухового восприятия, внимания и памяти, 

-развитие музыкального слуха, 

-развитие общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных). 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
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интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству 

  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять 

представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать 

знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: 

в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 
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артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 

  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ 

и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 
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веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе 

к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 
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Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании 

образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 
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объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 

  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
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воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

*Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении № 3. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Основные задачи физического развития у детей:  

-становление 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.); 

-развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни педагоги 

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 педагоги уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, педагоги 

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 
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детского организма. Педагоги 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. Педагоги 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. 

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.  

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. Педагоги 

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. 

Для работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Дети с ТНР вовлечены 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. Организуются 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 (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

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

является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке 

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагоги 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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 
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у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физическому воспитанию и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 
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проявляя творческие способности. 

 

Используемые здоровьесберегающие технологи 

 

*Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнения 

представлен в Приложении № 4. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей 

 

При планировании образовательного процесса необходимо: 

-распределить различные виды и формы детской деятельности в течение дня, 

-осуществить выбор форм организации образовательной деятельности  

 

В организованной образовательной деятельности используются следующие формы: 

-игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, коммуникативные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

-создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

-беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

-наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

-создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного 

пользования; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, в уголках природы; 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

ходьба босиком по массажным дорожкам ежедневно 

облегченная одежда в группе ежедневно 

Профилактические мероприятия 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

Физкультурно - оздоровительные 

корригирующие упражнения «Тропа здоровья» ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

динамические паузы ежедневно 

релаксация ежедневно 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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- викторины, сочинение загадок; 

-инсценировки и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.); обсуждение 

средств выразительности; 

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, произведений устного народного 

творчества с музыкальным сопровождением; на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; иллюстрации к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; 

- творческие задания, иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям; 

-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

-подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

-пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

-танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

-физкультурные занятия, игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

- контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы знакомых 

литературных произведений; 

- ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

-мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские; 

-физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

-спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

-соревнования; 

-дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

-смотры и конкурсы; 

-экскурсии,  

-походы 

 

В ходе образовательной деятельности при проведении режимных моментов 

реализуются следующие формы по направлениям: 

-физическое развитие: 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

-социально-коммуникативное развитие: 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 
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развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

-познавательное развитие: 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдения на прогулке; 

-речевое развитие: 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

-художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в формах: 

-физическое развитие: 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

-социально-коммуникативное развитие: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

-познавательное развитие: 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

-речевое развитие: 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

-художественно-эстетическое развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Важным условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка среды. Пребывание в группе должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 

Важнейшие образовательные ориентиры; 

-эмоциональное благополучие детей; 

-развитие детской самостоятельности; 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

В образовательном процессе максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Ведущая деятельность Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком 
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Сложные 

интегративные виды 

деятельности, переход 

к учебной 

На результат 

деятельности как 

способ 

социализации 

Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и 

интересных видах деятельности.  

Стремление к взаимоотношениям и 

взаимодействию.  

Детские виды деятельности 

-двигательная (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), подвижные и спортивные игры;  

-игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами и др.); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

-познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

-конструирование из различных материалов (конструкторы, модули, бумага, 

природный и иной материала); 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

2.2.1.Формы работы педагогов с детьми дошкольного возраста в различных видах 

детской деятельности 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Вид 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Игровая  

Сюжетно-отобразительные игры.  

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные.  

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-

этюды), ролевые диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры-импровизации.  

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями.  

Игры-фантазирования (ТРИЗ, и др.)  

Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом.  

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др.  

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные).  

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки и др.  

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, 

кольцеброс, серсо и др.)  

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, пионербол, 

футбол, хоккей, баскетбол.  

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные, празднично - карнавальные, театрально-

постановочные.  

Проектная деятельность 
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Чтение 

(восприятие) 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций 

художников, придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций, просмотром мультфильмов, созданием этюдов, 

сценариев для театрализации, театрализованными играми, 

созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол, 

оформлением тематических выставок  

Проектная деятельность 

Коммуникативная  

Свободное общение на разные темы.  

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, 

рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; придумывание 

сценариев для театрализованных игр-инсценировок.  

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У 

меня зазвонил телефон» и др.  

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, 

создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации (невербальные 

средства выразительности).  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом.  

Дидактические словесные (в том числе народные) игры.  

Викторины.  

Проектная деятельность 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Опыты, исследования; игры-экспериментирования, с разными 

материалами  

Рассматривание, обследование, наблюдение.  

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций.  

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др.) 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач с последующим обсуждением.  

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях.  

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет,  

Оформление тематических выставок 

Оформление уголка природы.  

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.)  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия 

Поисково-исследовательские проекты 

Продуктивная 

(изобразительная 

и 

конструирование) 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь);  

лепка (глина, пластилин, пластика);  

аппликация (бумага, ткань, природные материалы): по замыслу, 

на заданную тему.  

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, 

ткани; природного, бросового материала и др.): украшения к 

праздникам, поделки для выставок детского творчества, подарки, 

сувениры, декорации к театрализованным спектаклям, украшение 
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предметов личного пользования и др.  

Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: по образцу (схеме, чертежу, модели), по условиям, 

по замыслу.  

Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме (оригами).  

Свободное конструирование из природного материала 

(постройки из песка и снега).  

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

(монотипия, кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и др.).  

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения 

и фантазии. 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным произведениям; 

создание коллажей, панно, композиций с использованием разных 

видов продуктивной деятельности и др.  

Детский дизайн: архитектурно–художественное моделирование 

(«Макет города», «Наша улица» и др.); дизайн интерьера, одежды, 

украшений, посуды и др.  

Организация и оформление выставок.  

Проектная деятельность  

Музыкальная  

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками.  

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски.  

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен.  

Драматизация песен.  

Музыкально-театрализованные игры  

Музыкальные и музыкально-дидактические игры.  

Концерты-импровизации.  

Разнообразная интегративная деятельность: музыкальное 

озвучивание картин художников, литературных произведений и 

др. 

Проектная деятельность 

Двигательная  

Физические упражнения.  

Физминутки и динамические паузы.  

Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная).  

Ритмика, ритмопластика.  

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования.  

Игры-имитации, хороводные игры.  

Народные подвижные игры.  

Пальчиковые игры.  

Спортивные упражнения. 

Проектная деятельность 

Трудовая  

Самообслуживание.  

Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в уголке природы – полив 

растений).  

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, 
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перестановка в предметно-развивающей среде группы и др.  

Труд в природе: работа на осеннем участке – сбор урожая, 

заготовка природного материала для поделок; работа на зимнем 

участке – изготовление кормушек для птиц, их подкормка; уборка 

снега, изготовление цветного льда; работа на весеннем участке – 

изготовление скворечников и подкормка птиц; участие в посадке 

и поливке растений; работа на летнем участке – полив растений.  

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона, поролона, ткани, дерева и др.); изготовление 

атрибутов для игр, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности и др.  

 

Формы организации деятельности по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Образовательная деятельность 

Совместная 

деятельность  

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

 

Модуль 1. «Игровая деятельность». Сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры. 

Театрализованные игры. Дидактические игры  

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры.  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры 

В соответствии с режимом 

дня 

Игры-

экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры (а основе их опыта).  

Модуль 2. «Социализация. Патриотическое воспитание». Приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми  

Беседы - занятия, чтение 

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково – творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

презентаций, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; тематические 

досуги.  

Интегрированная детская 

деятельность 

Игровая деятельность  

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность  

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

образ Я; семья; детский сад; родная страна  

Викторины, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение, рассказ, экскурсия 

Тематические досуги  

Создание коллекций  

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство  
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Формирование патриотических чувств  

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра  

Наблюдение  

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность  

Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу  

познавательные 

викторины, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение  

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Модуль 3. «Трудовое воспитание» 

Самообслуживание  

Чтение художественной 

литературы  

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг  

Объяснение,  

обучение, напоминание  

Дидактические и 

развивающие игры  

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций,  

сюжетно-ролевые игры  

Хозяйственно-бытовой труд  

Обучение,  

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность,  

экскурсии  

Обучение, показ, 

объяснение  

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых 

уголков, в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг. Уборка постели после 

сна, сервировка стола,  

Самостоятельное 

раскладывание 

подготовленных 

воспитателем материалов 

для занятий  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения  

Труд в природе  

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра  

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки  

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в уходе 

за растениями уголка 

природы  

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги  

Труд в природе. Ручной труд  

Совместная деятельность 

детей и взрослых, 

продуктивная 

деятельность  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения. 

Продуктивная деятельность  
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Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

изготовление пособий для 

занятий. Самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности.  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью, игры и игрушки 

своими руками.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых  

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение,  

чтение, практическая 

деятельность, встречи с 

людьми интересных 

профессий,  

создание альбомов 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры  

Модуль 4. «Формирование основ безопасности» 

Ребенок и другие люди. 

Ребенок и природа Ребенок 

дома. Ребенок на улице. 

Здоровье ребенка 

Эмоциональное 

благополучие ребенка (4-7 

лет) 

Дидактические и настольно-

печатные игры; Сюжетно-

ролевые игры  

Минутка безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность  

 

 Объяснение, напоминание  

Упражнения, рассказ,  

продуктивная деятельность.  

Рассматривание 

иллюстраций  

Рассказы, чтение. Целевые 

прогулки 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Образовательная деятельность 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Модуль 1. «Познавательно-исследовательская деятельность». Детское 

экспериментирование  
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Интегрированные занятия  

Экспериментирование  

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ. Тематическая 

прогулка  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Игры 

экспериментирования  

Развивающие игры  

Проблемные ситуации  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

Игры-экспериментирования  

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность  

(включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую)  

Модуль 2. «Формирование элементарных математических представлений» 

количество и счет; величина; форма, ориентировка в пространстве и во времени 

Математическая 

викторина 

Игра-драматизация 

Проектная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми о 

необходимости 

математики, её истории 

Создание математических 

коллекций 

Ребусы, лабиринты, 

решение стихотворных 

математических задач 

Экскурсия. Сочинение 

загадок математического 

содержания. Проектная 

деятельность. 

Разновозрастное общение 

Создание 

математических 

коллекций 

Игры с математическим 

содержанием (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

Игра-драматизация на 

математическом материале 

Чтение произведений с 

математическим содержанием  

Использование в продуктивной 

деятельности линеек – 

трафаретов 

Игры по инициативе детей 

Ситуации речевого 

математического общения 

Модуль №3. «Я в мире» Формирование целостной картины мира и кругозора детей: 

предметное и социальное окружение  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение, целевые 

прогулки. 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Экспериментирование, 

опыты. Моделирование 

Исследовательская 

деятельность. 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование. 

Развивающие игры. 

Беседа, рассказ. Создание 

коллекций, музейных 

экспозиций. Проектная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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Проблемные ситуации 

Досуги, праздники, 

развлечения 

Модуль 4. «Я и природа»  

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Инсценирование 

(экология) 

Экологическая викторина 

Игра-драматизация 

Режиссерская игра 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми о 

необходимости природы, 

её особенностях, 

взаимосвязях 

Создание экологических 

коллекций, гербариев 

Проектная деятельность 

Труд в природе 

Экскурсия 

Интегрированная 

деятельность 

Сочинение загадок 

(природный материал) 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание экологических 

коллекций, гербариев. 

Выращивание растений  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Развивающие игры  

Игра-драматизация на 

экологическом материале 

Сюжетно-ролевые   игры 

Отражение в продуктивной 

деятельности экологической 

направленности (трафареты, 

тематика) 

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

Деятельность в уголке 

природы  

Экспериментирование 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная деятельность 

Совместная 

деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Модуль 1. Развитие речи  

Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды.  

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги.  

Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

Работа в книжном 

уголке  

Экскурсии.  

Проектная деятельность 

Поддержание социального 

контакта (эвристическая 

беседа). 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого.  

Коммуникативные тренинги.  

Тематические досуги.  

Гимнастики: (мимическая, 

логоритмическая) 

 Художественно-речевая 

деятельность детей  

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра - импровизация по 

мотивам сказок.  

Театрализованные игры.  

Игры с правилами.  

Игры парами 

(настольно-печатные)  

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

воспитанников 

Модуль 2. Развитие всех компонентов устной речи  

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Дидактические игры   

Игры-драматизации 

Речевые дидактические игры.  

Чтение, разучивание 

Беседа  

Досуги  

Разучивание стихов 

Игра-драматизация  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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Экспериментирование 

с природным 

материалом  

Разучивание, пересказ  

Речевые задания и 

упражнения. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

Артикуляционная 

гимнастика  

- Проектная 

деятельность 

Модуль 3. Ознакомление с художественной литературой  

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы  

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники  

Досуги  

Презентации проектов  

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке  

 Викторины  

Кукольные спектакли  

Организованные формы 

работы с детьми  

Тематические досуги  

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация  

 

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

игры 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Образовательная деятельность 

Совместная деятельность режимные моменты 
самостоятельная 

деятельность 

Модуль 1. «Музыка». Слушание. Пение.  Песенное творчество. Музыкально-

ритмические движения. Развитие танцевально-игрового творчества. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Занятие 

Праздники, развлечения  

Театрализованная 

деятельность  

Слушание музыкальных 

сказок,  

Беседы с детьми о музыке;  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно - ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Инсценирование песен  

Импровизация образов 

сказочных персонажей 

Сюжетно-ролевые игры. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка. 

Модуль №2. «Изобразительная деятельность». Развитие продуктивной деятельности.  
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Рисование. Аппликация 

Лепка. Художественный 

труд. Рассматривание 

предметов искусства. 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом  

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы. 

Выставки работ  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Проектная 

деятельность. Создание 

коллекций. Развивающие 

игры. Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

 

Модуль № 3. «Конструктивно-модельная деятельность».  

Тематические постройки из 

строительного материала, 

конструкторы, постройки 

для сюжетных игр. 

Индивидуальная работа. 

Педагогическая ситуация. 

Игры по инициативе 

детей 

Ситуации речевого 

общения 

Модуль №4. Приобщение к искусству.  6-7лет 

Занятие.  

Рассматривание предметов 

искусства. Обсуждение 

Беседа. 

Экспериментирование с 

материалом. Рисование 

Аппликация. Лепка  

Художественный труд  

Дидактические игры  

Художественный досуг  

Конкурсы  

Выставки  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа с 

детьми  

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Выставка  

Развивающие игры  

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество  

Рассматривание картин и 

иллюстраций 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Образовательная деятельность 

совместная деятельность режимные моменты 
самостоятельная 

деятельность 

Модуль 1. «Здоровье».  

Просмотр презентаций. 

Обсуждение проблемных 

ситуаций. Рассматривание 

иллюстраций. Досуги. 

Праздники. Дни здоровья. 

Культурно-гигиенические 

процедуры, дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, театрализованные 

игры. 

Самообслуживание. 

Дидактические игры по 

инициативе ребенка 

 7сюжетно-ролевые игры 

Модуль 2. «Физическая культура 

Занятие по физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа 

воспитателя. Игровые 

упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая, игровая 

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

Самостоятельные игры  

Игровые упражнения  

Подвижные игры 

Двигательная активность 

в течение дня 

Элементы спортивных 

игр 
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-по развитию элементов 

двигательной 

креативности  

 

В занятии по физическому 

воспитанию:  

-сюжетный комплекс  

-подражательный 

комплекс  

- комплекс с предметами  

Физ. минутки 

Динамические паузы  

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

Подражательные движения  

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности  

Игровые упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку  

Гимнастика после дневного 

сна  

-оздоровительная  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения 

 

2.2.2.Методы, используемые при реализации Программы 

 

Определение метода Рекомендация по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные 

Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения.  

Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования.  

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации Программы 

дошкольного образования. 

Практические 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. Назначение этого 

метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. 

Частично - поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

играм.  

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

Метод экспериментирования 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установления взаимосвязи с 

другими объектами, установление 

взаимозависимости. Использование 

этого метода позволяет управлять 

Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять 
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явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) 

Экспериментирование помогает 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

плавучесть предметов, свойства вода и луча 

света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие 

от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. Социальное экспериментирование, 

актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка 

со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

 

Моделирование 

Процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В 

ней в отличие от самого объекта 

более выпукло представлены 

свойства и связи. 

Использование модели позволяет в удобное 

время и необходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

 

2.2.3.Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая предметно-

пространственная среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы - совокупность материальных и 

идеальных объектов.  

Общепринято их деление на: 

-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-визуальные (для зрительного восприятия),  

аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия); 

-естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

-реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
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-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 
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2.2.4.Взаимодействие педагогов с детьми с ТНР 

 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

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. 

Личностно-порождающее взаимодействие предполагает принятие ребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности  

Задачами социально-коммуникативного развития являются: 

-создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с 

другими детьми, 

-стимулирование ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению, 

-игры с ребенком с ТНР с использованием различных предметов,  

-речевые и жестовые игры при активном участии взрослых, которые показывают 

образцы действий с предметами, 

-создание предметно-развивающей среды для самостоятельной игры-

исследования, 

-поддержание инициативы ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности,  

-создание у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям, 

-создание безопасного пространства для взаимодействия детей,  

-предоставление детям с ТНР возможности выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации,  

-развитие 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. Детям 

предоставляется возможность договариваться между собой в случае возникновения 

конфликтов, 

-создаются условия для свободной игры детей, организуется и поощряется 

участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

поддерживается творческая импровизация в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми, 

-обучение детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия, 

-использование дидактических игр и игровых приемов в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов,  

-развитие диалогической и монологической речью детьми с ТНР,  
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-признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре,  

-приучать ребенка думать самостоятельно,  

-поощрять принятие самостоятельного решения 

 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития у детей с ТНР  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогического консилиума;  

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:  

-определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических воздействия;  

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Данная Программа коррекционно-развивающей работы всех педагогических 

работников ДОУ включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

-социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

-познавательное развитие, 

-развитие высших психических функций; 

-коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 
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Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (III уровень, 

IV уровень), структурой речевого дефекта детей с ТНР, что способствует профилактике 

возникновения дисграфии, дислексии, дискалькулии в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

-сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

-сформированность социально-коммуникативных навыков;  

-сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения 

(в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала педагогов при реализации Программы; проведение 

подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОУ образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в направлениях: 

а) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

б) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей.  

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

При непосредственном контакте педагогов ДОУ с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 
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участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических 

темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», 

«Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.  

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используется 

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

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, 

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

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 

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

словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных 

категориальных форм. Обследуется степень сформированности различных языковых 

категорий (словообразование и словоизменение). В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения, учитывая возраст ребёнка и степень 

речевой патологии 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. 

-обследование степени сформированности диалогической речи ребёнка, 

-степени сформированности монологической речи, 

-степени эмоциональной окрашенности речи. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

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

или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и 



63 
 

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

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

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

Обследование фонетико-фонематических процессов 

Обследование звуковой стороны речи включает в себя: 

-обследование восприятия звуков речи, 

-обследование воспроизведения звуков речи. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 

изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, 

стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука 

в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 

Для обследования степени нарушения звукопроизношения детям необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений 

в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой слова 

и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков, используя специальные 

приёмы и методы.  

Третий уровень речевого развития предполагает следующую работу: 

-совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

-развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и 
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синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

-развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок-голосище); с 

противоположным значением (грубость-вежливость; жадность-щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый-нож, соус, 

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

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

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

-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

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

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

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

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

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

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития. 

Для наибольшей эффективности коррекционной работы с детьми усвоение и 

формирование фонетико-фонематической стороны речи проводится в следующей 

последовательности: 

-уточнение произношения гласных звуков, 

-выделение гласного звука на фоне слова, 

-анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 гласных звуков, 

-придумывание слов на заданный звук, 

-анализ и синтез обратного слога, выделение последнего (согласного) звука в 

слове, 

-анализ и синтез прямого слога, выделение начального согласного звука в слове, 

-анализ и синтез 3-х звукового слова, 

-анализ и синтез односложного 4-х звукового слова со стечением согласных 

звуков, 

-звуко-слоговой анализ слов различной сложности, учитывая индивидуальный 

уровень речевого развития детей, 

-изменение звукового состава слова путём замены одного звука (лук-жук), 

-одновременно идёт усвоение терминологии: звук-гласный, согласный; согласные 

звуки-звонкие, глухие, твёрдые, мягкие; слог; слово; предложение, 

-проводится работа над словообразованием: образование новых слов путём 

изменения одного звука: каша-кашка-кошка-мошка. Внимание детей обращается на то, 

что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 
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высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

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

в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

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

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с 

основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные 

высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Четвертый уровень речевого развития предусматривает следующие направления 

работы: 

-совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать-объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой-

жадный, добрый-милосердный, неряшливый-неаккуратный, смешливый-веселый, 

веселый-грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной-портниха, повар-повариха, скрипач-

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать-

читатель-читательница-читающий); 

-развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

-совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

-совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

-подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

направлена на преодоление или компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

2.4.Выбор и реализация парциальных программ и форм организации с детьми,  

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, и 

возможностям педагогического коллектива. 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки», И.А.Лыкова  

Программа «Я - человек» С.А. Козлова 

Программа «Знакомство с Санкт-Петербургом» Н.Т. Смирнова 

«Добро пожаловать в экологию», О.А. Воронкевич 

 

Парциальные программы реализуются через: 

 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  
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Действия с 

предметами, 

объектами 

окружающего мира, 

стимулирующие 

игровую, 

двигательную, 

познавательную, 

исследовательскую, 

изобразительную, 

музыкальную и 

коммуникативную 

активность детей. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение.  

Сотрудничество.  

Непосредственное 

вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность, в 

том числе 

посредством 

создания 

совместных 

образовательных 

проектов. 

Детские виды деятельности с 

использованием разнообразных форм и 

методов работы.  

  

 

Используемые в образовательном процессе технологии и методические разработки: 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

 

 

2.5.Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик 

 

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно 

выделить следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая 

Технологии, проекты 

Технологии З. Денешам и Х. Кюизенера, направленные на раннюю логическую пропедевтику 

и подготовку мышления детей к усвоению математики.  

Технология исследовательской деятельности 

Здоровьесбергающие технологии  

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

Информационно - коммуникативные технологии 

Технология развивающей игры  
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деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 

экспериментирование, театрализованная деятельность, игра, поисково-

исследовательская деятельность. В дошкольном периоде культурные практики 

вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, 

на основе постоянно расширяющихся самостоятельных действий. На основе культурных 

практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы, готовность и 

способность действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Различают следующие виды культурных практик: 

- Свободные практики детской деятельности — это формирование способности 

выбора ребенком самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогом 

предметно-развивающей и образовательной среды; 

-Практики культурной идентификации ребенка — это познания ребенком мира 

культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире 

культуры; 

-Практики игрового взаимодействия — это формирование способности к 

ролевому поведению и взаимодействию с игровыми партнерами. Овладение способами 

использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, 

дидактических, подвижных и др.). 

-Коммуникативные практики — это развитие и обогащение опыта коммуникации 

в условиях вербального и невербального общения; способности договариваться и 

грамотно формулировать свои просьбы, высказывать мысли. 

-Культурные практики формирования поведения и отношения — это 

формирование уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

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

своеобразия; 

-Культурные практики самопознания и саморазвития — это формирование 

представлений о себе как носителе субъектного опыта и культурных традиций. 

 

Овладение детьми универсальными культурными умениями 

 

Виды 

культурных практик 

Универсальные культурные умения 

Свободные практики 

детской деятельности  

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Практики культурной 

идентификации и 

взаимодействия 

ребенка с 

окружающим 

социумом  

Ребенок обладает установкой положительного отношения 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 

себе, старается разрешать конфликты  

Практики игрового Ребёнок обладает развитым воображением, которое 



68 
 

взаимодействия  реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

различным правилам и социальным нормам  

Коммуникативные 

практики  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности  

Культурные практики 

формирования 

поведения и 

отношения  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасности 

поведения и личной гигиены  

Культурные практики 

познания мира и 

самопознания  

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т. п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

Образовательная ситуация, форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

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.).  

Занятия 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. 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. 

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).  

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 
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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, 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 деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

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.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией 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 ко 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 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; 
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 -наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 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.  

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.  

Творческая деятельность (мастерская) предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: Занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам.  

Музыкально-театральная и литературная деятельность-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  

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

развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; - 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества  

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

-Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

-Проектная деятельность. 

-Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

-Наблюдение и элементарный бытовой труд в центрах экспериментирования и 

природы. 

-Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

-Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Сферы инициативы 

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи); 

-коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

-познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные и причинно - 

следственные отношения).  

 

6-8 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы - 

научение 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 
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-Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности.  

Программа направлена на взаимодействие и сотрудничество с семьей для 

осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. Сотрудничество построено на основе 

гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. Взаимодействие с семьей строится в 

рамках партнерства и в активный диалог. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений 

влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Основными задачами взаимодействия ДОУ с семьей являются:  

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

ключевых компетенций детей (познавательной, социальной, информационной, 

здоровьесберегающей, деятельностной, эстетической, физической, формирование 

целостного образа предметов, явлений, отношений); 

-возрождение традиций семейного воспитания. 

-ознакомление родителей с особенностями физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОУ; 

-оказание помощи родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице; 

-совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. Помочь родителям в обогащении 

сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 
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Виды взаимоотношений педагогов с семьями воспитанников: сотрудничество – 

общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие – способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества 

с семьями воспитанников. 

 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его 

развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с 

ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 

родителями 

Ставит цель развития ребенка и 

группы в целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит 

те виды детской деятельности, которые 

подходят по условиям и стилю жизни 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

-Индивидуальный подход; 

-Сотрудничество, а не наставничество; 

-Компетентность педагогов 

-Динамичность в подходах и содержании взаимодействия  

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический 

блок 

-сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

-изучение семей, их трудностей и запросов; 

-выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ. 

Практический 

блок 

-просвещение родителей, передача информации по тому или 

иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, листы-памятки). 

-организация продуктивного общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника 

 родителями.  
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Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии  

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей.  

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания.  

Круглый стол 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Родительская 

конференция 

Повышение педагогической культуры родителей, 

участие общественности 

Общие родительские 

собрания 

Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным  

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи  

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми. 

Непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада 

Деловые игры В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 
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действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии, экспедиции 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, выставки детских работ фотовыставки, 

рекламу в СМИ, информационные проспекты, 

видеофильмы; выставки детских работ; фотовыставки  

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

-Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие).  

-Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

-Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

-Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

-Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по району, создание 

тематических альбомов. 

-Повышение правовой культуры родителей. 

-Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

-Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? 

Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

-Психологическое консультирование 

Познавательное развитие 
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-Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

-Чему мы научимся (Чему научились). 

-Наши достижения. 

-Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях группы. 

-Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.). 

-«Практикум для родителей». 

Цели:  

-Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 

-Преодоление сложившихся стереотипов. 

-Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников. 

-Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

-Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

-Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

-Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

-Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

-Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 

подбор иллюстраций и др.). 

-Создание в группе тематических выставок и мини-музеев при участии родителей. 

-Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов. 

-Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

-Организация совместных выставок с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

-Создание в группе «коллекций» и мини-музеев познавательно-творческой работы. 

-Совместное создание тематических альбомов экологической направленности. 

-Маршруты выходного дня ребёнка с родителями по району проживания, городу с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

-Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

-Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх.  

-Совместные экспедиции. 

Речевое развитие 

-Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

-Чему мы научимся (Чему научились). 

-Наши достижения. 

-Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях группы. 

-Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.). 

Цели:  

-Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 
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-Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

-Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

-Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

-Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

-Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

-Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

-Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

-Тематические литературные и познавательные праздники с участием родителей. 

-Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

Художественно-эстетическое развитие 

-Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

-Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

-Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

-Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

-Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

-Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

-Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

-Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

-Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

-Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

-Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

Физическое развитие 

-Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, беседы с родителями 

и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

-Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

и семье: 

-центры двигательной активности; 

-закаливающие процедуры; 

-оздоровительные мероприятия и т.п. 

-Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 
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-Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

-Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

-Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

-Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п.  

-Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

-Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

-Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 

и воспитания детей. 

-Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

-Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. 

-Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

-Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

-Совместные досуги, праздники, соревнования на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

 

*Примерный план работы с родителями  представлен в Приложении №5 

 

2.8.Отличительные особенности программы 

 

Направленность на развитие личности ребенка, где гармонично сочетаются 

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, 

умений и навыков. 

Направленность на новый формат детско-взрослого взаимодействия, основанного 

на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. 

Направленность на духовно - нравственное – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности  

Направленность на формирование интереса к культурному наследию Санкт-

Петербурга воспитание любви и заботы о родном городе.  

Нацеленность на дальнейшее образование – Программа нацелена на развитие в 

детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 

институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей – формирование 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, 

в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка – Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 
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особенностям ребенка, разработка индивидуальных маршрутов), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства). 

Направленность на продуктивное взаимодействие с семьями воспитанников – 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

Направленность на создание пространства детской реализации - необходимое 

условие развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен 

уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Направленность на обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

Направленность на учет природно-географического и культурно-исторического 

своеобразия региона в организации и содержании образования. 

 

2.9.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в ДОУ.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» составной частью 

четвертого принципа государственной политики в области образования определены 

«защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства», таким образом, проблема 

воспитания общероссийской культуры на сегодняшний день является одной из самых 

актуальных в России, стране многонациональной, с множеством разнообразных и 

непохожих друг на друга культур. Главная задача государства и общества по отношению 

к детям – обеспечение оптимальных условий для развития их индивидуальных 

способностей, возможности саморегуляции вне зависимости от психофизических 

особенностей, т.е. защита права каждого ребенка на любом этапе его развития и 

формирования у него основы уважительного отношения к правам окружающих, 

приобщение к общечеловеческим ценностям. 

В дошкольном возрасте происходит формирование у детей навыков 

уважительного и доброжелательного поведения во время взаимоотношений с 

представителями разных культур, умение воспринимать окружающее как результат 

сотрудничества людей разных национальностей, разного этнического происхождения. 

Дошкольный возраст является сенситивным для формирования всех нравственных 

качеств, в том числе и этнокультурной компетентности. Необходимо объединение 

усилий семьи, детского сада и других социальных институтов для решения этой 

проблемы. 

В основном документе, регламентирующем образовательный процесс в 

современной дошкольной образовательной организации, ФГОС ДО среди прочих 

важных принципов выделен принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Главная роль в реализации этого принципа принадлежит дошкольной 

образовательной организации. Во «Всеобщей декларации прав человека» в ст. 26 

определена миссия образования в укреплении мира между народами: «Образование 

должно содействовать взаимопониманию, терпимости, дружбе между всеми народами, 

расовыми и религиозными группами»  

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей предполагает 

воспитание поликультурного миропонимания, доброжелательного и уважительного 

отношения к разнообразию культур разных народов и этносов, которое состоит в 

изучении следующих элементов культуры народов: материальная культура (жилище, 

предметы быта, одежда, украшения, национальные блюда), духовная культура 

(народные традиции, обычаи, обряды, праздники, язык, народное творчество, 
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искусство), нормативная культура (общечеловеческие духовно-нравственные качества, 

правила общения между людьми внутри этноса и вне его). 

Народная культура представителей разных национальностей выступает 

содержательной формой познания детьми окружающего поликультурного мира. 

Сущность процесса этнокультурной социализации заключается в том, что 

происходит процесс вхождения ребенка в культуру родного народа, сопровождающийся 

приобщением к общечеловеческой культуре, формированием этнокультурной 

компетенции. Этнокультурная компетентность выступает одновременно целью, 

критерием и результатом успешной этнокультурной социализации. Исследуя сущность 

и структуру этнокультурной компетентности, ученые выделили ее структурные 

компоненты: когнитивный, эмоциональный, деятельностный. 

Период дошкольного детства является особенно благоприятным для воспитания 

основ этнокультурной компетентности, но для этого должны быть созданы специальные 

условия: знакомство в образовательном процессе и повседневной жизни с родной 

традиционной культурой и приобщение к ней; воспитание уважительного и 

доброжелательного отношения к культуре межнационального общения, формирование 

толерантности, умения сотрудничать с окружающим миром, сотрудничество с семьей. 

Основное содержание работы: 

Успешная социализация ребенка – одна из важнейших задач воспитания. 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей является одним из девяти 

принципов дошкольного образования. Сущность этого принципа состоит в том, что, 

начиная с дошкольного возраста, идет процесс приобщения к культурам разных 

национальностей. Так ребенок начинает понимать, что он живет в поликультурном мире. 

Народная культура выступает содержательной формой познания детьми окружающего 

мира. 

Педагогам при осуществлении этнокультурного образования следует уделять 

значительное внимание следующим видам работы: 

-изучение сказок, поговорок, потешек, пословиц; 

-знакомство с народными игрушками и играми; 

-проведение народных календарных праздников; 

-создание мини - музеев в детском саду. 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей предполагает 

воспитание поликультурного миропонимания, доброжелательного и уважительного 

отношения к разнообразию культур разных народов и этносов основано на 

поликультурном образовании, которое состоит в изучении следующих элементов 

культуры народов: 

Материальная культура: 

-тип поселения, жилища, наиболее важные предметы быта; 

-одежда (национальный костюм), украшения; 

-национальные блюда и напитки; 

-используемые народом транспортные средства; 

-основные орудия труда, которые применялись народом; 

-особенности трудовой деятельности. 

Духовная культура: 

-народные традиции, обычаи, обряды, праздники; 

-язык, народное творчество (сказки, пословицы и поговорки, детские игры, 

музыка); 

-искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-

прикладного творчества, литература). 

Нормативная культура: 

-общечеловеческие духовно-нравственные качества; 

-правила общения между людьми внутри этноса и вне его. 

Этнокультурная социализация представляет собой процесс освоения ребенком 

культурных ценностей, традиций, социальных норм, как своего этноса, так и других 
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этносов, способствующих межэтническому и межкультурному общению, толерантному 

отношению представителей различных этносов и их культур, взаимодействию и 

сотрудничеству в поликультурном социуме. Результатом этнокультурной социализации 

является готовность к жизни в полиэтническом и поликультурном социуме и свободное 

межэтническое и межкультурное общение, а также толерантное отношение к 

представителям различных этносов и их культур. 

Одним из наиболее важных педагогических аспектов воспитания этнокультурной 

компетентности дошкольников служит деятельное включение родителей в эту работу. 

Цель такого сотрудничества с семьями состоит в привлечении родителей к реализации 

этнокультурного наследия в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации. 

Этнокультурное воспитание дошкольников можно реализовать на практике в трёх 

направлениях:  

-информационное обеспечение (сообщение сведений о народных обычаях и 

традициях, особенностей их культуры и системе духовно- нравственных ценностей);  

-воздействие на эмоциональном уровне (в процессе осуществления на практике 

первого направления – информационного насыщения следует вызвать отклик в душе 

ребёнка);  

-приобщение к основным правилам и нормам поведения. 

Выделено три структурных компонента процесса этнокультурной 

компетентности: 

-познавательный компонент; 

-эмоциональный компонент; 

-деятельностный компонент. 

Технология реализации принципа учета этнокультурной ситуации развития детей 

включает в себя содержательный потенциал, в котором представлено богатство 

национальной культуры, уклад жизни населения региона, его традиции, духовные цели 

и ценности.  

Эффективность внедрения этнокультурных технологий зависит от 

процессуальной основы, т.е. форм и методов организации образовательного процесса.  

Формы организации образовательного процесса: 

-образовательная деятельность (занятия, экскурсии); 

-совместная деятельность педагога с детьми (народные подвижные игры, 

праздники, проектная деятельность); 

-самостоятельная деятельность детей (ряжение, сюжетно-ролевая игра). 

-Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького петербуржца. 

-Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Климатические: 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

* Холодный период (сентябрь-май) - составляется соответствующий режим дня и 

расписание занятий;  

* Теплый, летний период (июнь - август) - составляется соответствующий режим 

дня, с преимущественным нахождением детей на воздухе. 
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С 01 июня по 31 августа отменяется образовательная деятельность, в этот период 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения.  

 

Региональный компонент Санкт-Петербурга отражен в Программах «Знакомство 

с Санкт-Петербургом», Н.Т. Смирновой  

 

2.10.Организация взаимодействия с социальными партнерами 

 

В реализации образовательной Программы, с использованием сетевой формы 

взаимодействия, наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные 

и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

образовательной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой 

Наименование 
организации 

Направление совместной деятельности Мероприятия 

ГБОУ школа № 217, 
ГБОУ Школа – 
гимназия №399 

Реализация системы непрерывного 
образования, обучения и воспитания 
детей 

Досуги, Экскурсии 

Уроки 

Детская 
поликлиника № 65 

Проведение лечебно-профилактических 
мероприятий 

Лечебно-
профилактические 
мероприятия 

Детская библиотека 
«Синяя птица» 

Осуществление взаимодействия в 
вопросах организации работы по 
познавательно-речевому направлению 

Цикл занятий 

ГБОУ Центр ТМПК Взаимодействия в вопросах организации 
работы психолого-медико-
педагогической комиссии в дошкольном 
учреждении 

Консультации 

ГБУ «Центр 
социальной помощи 
семье и детям»  

Сотрудничество по работе с родителями; 
с неблагополучными и многодетными 
семьями 

Консультации 

Выступления на 
родительских 
собраниях 

ГБУ ДО Дом 
детского творчества 
Красносельского 
района СПб. 

Участие в конкурсах детского 
творчества. 

Конкурсы, 
праздники 

ГБУ ДО ДООЦ 
«ЦГПВиБЖ»). 

Участие в конкурсах детского 
творчества. 

Конкурсы  

АППО, РГПУ им. 
А.И. Герцена, ЧОУ 
«Институт развития 
образования» 

Повышение квалификации педагогов, 
дополнительное образование. 

 

Обучение, 
конкурсы 

 

МО «Урицк» Участие в конкурсах детского 
творчества. 

Конкурсы, 
праздники 
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2.11.Выбор и реализация парциальных программ и форм организации с детьми,  

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей и 

возможностям педагогического коллектива 

 

На формирование данной части Программы существенное влияние оказали 

запросы и пожелания родителей воспитанников ДОУ. Результаты мониторинга выявили 

наиболее востребованные направлениям образовательной деятельности: знакомство с 

Санкт-Петербургом и его достопримечательностями, подготовка к школе, формирование 

основ безопасного поведения, а также развитие творческих способностей детей через 

изобразительное искусство. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина,  

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева  

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении 

с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение, воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности 

за свое поведение. 

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных 

образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание 

которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое 

планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». 

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. 

В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее 

разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, 

возрастной адресованности. 

 

Программа «Я — человек», С. А. Козлова 

Цель: раскрыть для ребенка окружающий мир, сформировать у него 

представление о себе как о представителе человеческого рода, о людях, живущих на 

Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; 

на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и проникнутую уважением к людям. 

Назначение программы — способствовать формированию личности свободной, 

творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, 

личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, 

добротной нравственной основой. Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее 

закладываются в дошкольном возрасте. 

Структурно-содержательная характеристика 
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«Я — человек» — программа приобщения ребенка к социальному миру. Она 

включает четыре больших раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, 

хотя каждый имеет свою специфику, воспитательно-образовательную ценность и цель. 

Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые конкретизируют его содержание. 

«Что я знаю о себе». Мой организм. Мои чувства. Мои мысли. Мои поступки. Мои 

умения. Моя семья. Моя родословная. Как мы живем в детском саду. 

«Кто такие взрослые». Дети и взрослые. Зачем и как работают взрослые. Зачем и 

как люди отдыхают. 

«Человек-творец». Предметы рукотворного мира. Человек создает технику. 

Материалы, созданные человеком. Живая, неживая природа и человек. Человек-

художник. 

«Земля — наш общий дом». Что такое Земля. Какие люди живут на Земле. Как 

люди заселили Землю. Твоя страна, твой народ. 

 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», И.А. Лыкова  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлениях) окружающего мира как эстетических образов. 

Создание условий для свободного Экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

Ознакомление с универсальным «языком» искусства — средствами 

художественно-образной выразительности. 

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции). 

Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца» 

 

Программа «Знакомство с Санкт-Петербургом», Н.Т. Смирнова  

Программа способствует решению задач всестороннего развития детей. 

Знакомство с городом формирует познавательные процессы, способствует развитию 

речи, является основой для формирования нравственных понятий и этики поведения 

петербуржца. 

Цель программы: воспитывать чувство патриотизма у ребенка дошкольника, 

формировать гражданскую позицию юного петербуржца. 

Задачи программы: 

познакомить дошкольников с ближайшим окружением, микрорайоном:  

улица, проспект, переулок, площадь, дом, некоторые учреждения, красивые 

здания, памятники 

познакомить с достопримечательностями Петербурга; 

дать начальные знания о знаменитых людях, которые жили и творили в нашем 

городе их творчеством; 

- расширять словарный запас детей; 
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приобщить дошкольников к современной жизни города, вызвать интерес к 

посещению выставок, музеев, театров, экскурсий, к участию в петербургских 

праздниках; 

создать эмоциональный настрой на город; 

способствовать формированию этики поведения петербуржца. 

 

Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич 

Цель программы. Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи. Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно - исследовательскую деятельность; формирование 

представления о системной строении природы, воспитывать осознанное бережное 

отношение к ней. 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами 

разнообразных методов экологического образования детей: — наглядных (наблюдения, 

экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов о природе); 

— словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование 

фольклорных материалов); — практических (экологические игры, опыты и 

эксперименты, труд в природе) 

Наряду с традиционными методами система работы предусматривает следующие 

современные методы: использование элементов ТРИЗ, например, таких, как системный 

оператор. При проведении опытов по знакомству детей с разными агрегатными 

состояниями воды используется прием ТРИЗ «маленькие человечки» для обозначения 

жидкого, твердого и газообразного состояния воды. 

На занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные приемы 

мнемотехники -мнемотаблицы и коллажи. Особо важное значение имеет использование 

педагогами таких методов, как игровое проблемное обучение и наглядное 

моделирование. Метод игрового проблемного обучения заключается в проигрывании в 

совместной деятельности с детьми игровых проблемных ситуаций, которые 

стимулируют познавательную активность детей и приучают их к самостоятельному 

поиску решений проблемы. Метод игрового проблемного обучения пронизывает все 

содержание программы «Добро пожаловать в экологию!». Он позволяет превратить 

непосредственно образовательную деятельность в увлекательную игру. 

Парциальная программа предполагает использование воспитателями метода 

наглядного моделирования, разработанного на основе идей известного детского 

психолога Л.А. Венгера, который путем исследования пришел к выводу, что в основе 

развития умственных способностей ребенка лежит овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования. В экологическом образовании дошкольников метод 

наглядного моделирования детально разработан кандидатом педагогических наук Н.Н. 

Кондратьевой. 

Содержание программы реализуется в следующих направлениях: 

-занятия; 

-совместная деятельность взрослого с детьми в режимных моментах; 

-самостоятельная деятельность детей; 

 

Используемые в образовательном процессе технологии и методические разработки: 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

Технологии, методические разработки Применение (кем 

используется, 

возраст детей)  
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Игровая технология 

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. 

Задачи игровой технологии: 

-Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной 

потребности в усвоении знаний и умений за счёт собственной 

активности ребенка. 

-Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и 

повышающие ее результативность. 

Педагоги  

5-7 лет 

Технология проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность, с 

определенной целью, по определенному плану для решения 

поисковых, исследовательских, практических задач по любому 

направлению содержания образования.  

Педагоги  

5-7 лет 

 

 

 

Технология «ТРИЗ» 

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, 

которые ставят ребенка в позицию думающего человека.  

Основная задача использования ТРИЗ - технологии в 

дошкольном возрасте – это привить ребенку радость творческих 

открытий. 

Воспитатели 

5-7 лет 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду – 

сформировать у дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления.  

Педагоги 

5-7 лет 

 

Здоровьесбергающие технологии  

Целью здоровьесберегающих технологий применительно к 

ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитаннику детского сада и воспитание осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о 

здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его. 

Педагоги  

5-7 лет 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми (характерные особенности, характерные 

черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ:  

-создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности 

ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

-оказание помощи в поиске и обретении своего 

индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

-содействие ребенку в формировании положительной Я-

концепции, развитии творческих способностей, овладении 

умениями и навыками самопознания).  

Педагоги  

5-7 лет 

Информационно – коммуникационные технологии 

Цель ИКТ в дошкольном образовании: повышение качества 

образования через активное внедрение в образовательный 

Педагоги  

5-7 лет 
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процесс информационных технологий в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Технология проблемного обучения «Ситуация» 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её 

при активном слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под 

его руководством находят решение. Воспитатель направляет 

ребёнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-

поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У 

ребёнка воспитывается способность самостоятельно 

формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель 

даже не указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её 

самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать 

возможности и способы её решения. (Исследовательский 

метод). 

Педагоги  

5-7 лет 

«Детский совет» 

Цель: организация совместной деятельности взрослых и детей, 

основанная на равноправном и равнозначном участии обеих 

сторон в выборе содержания и планировании действий. 

задачи «детского совета»: 

Создать положительный эмоциональный настрой на весь день – 

«Задать тон». 

Cоздать условия для межличностного и познавательно-делового 

общения детей и взрослых. 

Учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, 

интересные события, рассказывать о них кратко, но 

последовательно и логично. 

Учить формулировать суждения, аргументировать 

высказывания, отстаивать свою точку зрения. Выбрать тему 

нового проекта / подвести итоги проекта. 

Разработать план действий. 

Учить детей делать осознанный ответственный выбор. 

Развивать умение договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности и др. 

 

Педагоги  

5-7 лет 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного рече-языкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы 

(далее-ППРОС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям ППРОС в группе обеспечивает реализацию 

адаптированной образовательной программы для детей с ТНР. При проектировании 

ППРОС группы учтены особенности ДОУ, социокультурные, экономические и другие 

условия, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом, ППРОС группы обеспечивает и гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
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охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

ППРОС группы:  

-содержательно-насыщенна и динамична: включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами-

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

-трансформируема: обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

-полифункциональна: обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

-доступна: обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы 

подобраны с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, созданы необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

-безопасна: все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. В ППРОС 
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учтены целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

-эстетична: все элементы ППРОС привлекательны, способствуют формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группе 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

 

3.3. Материально- техническое обеспечение программы 

Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения 

 

Наименование  

ТСО  

Кол-во  

Ноутбук  1 

Магнитофон 1 

 

Групповое 

помещение 

 

Занятия 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями  

Шкафы, для используемых 

педагогом пособий, игрушек, 

атрибутов. 

 

Столы и стулья для детей 

Участок 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для 

детей    

Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Нарисованные на асфальте 

игровые сюжеты. 

*Содержание развивающей предметно-пространственной среды представлено в 

приложении № 6 

 

Обеспечение программы методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания. 

 

*Перечень учебно-методических материалов представлен в приложении № 7 

 

3.4. Распорядок пребывания воспитанников в ДОУ 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Распорядок дня составлен в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов действующих СанПин. 

При проведении режимных процессов в ДОУ необходимо придерживаться 

следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 
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Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Особенности организации режима дня 

Распорядок дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Организация распорядка дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо 

дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели 

за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня 

и во вторую половину дня. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). В соответствии с действующим СанПин 

рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок не менее 3 часов. При 

температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. При этом у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей 

во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед 

отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствует спокойному и глубокому сну.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часа, из которых 2,5 часа отводится на дневной сон.  

 

Образовательная деятельность.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 

90 мин 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее  10 мин 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, рекомендуется организовывать в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда) и 

сочетать с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. Образовательная деятельность 
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физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность. Домашние задания воспитанникам 

дошкольных образовательных организаций не задаются 

 

Режимы дня в ДОУ 

 

Режимы дня составлены с расчетом на 10-ти часовое пребывание ребенка в ДОУ. 

 

В ДОУ разработаны примерные:  

-Режимы на холодный и теплый периоды года. 

-Адаптационный 

-Щадящий режим (для детей после болезни и ослабленных детей).  

-Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей). 

-Гибкий режим. 

 

Адаптационный режим. 

 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети проходят 

через адаптационный период. 

Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный процесс приспособления 

организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, 

психологическом. 

Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, 

необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение. 

1. Прием вновь поступающих детей проводится по графику, согласованному с 

родителями, и устанавливается индивидуальный режим для каждой подгруппы детей. 

2. Дети находятся в учреждении не полный день, а всего несколько часов.  

3. Первое время не проводится утренняя гимнастика и занятия, а организуются 

индивидуальные контакты педагогов и специалистов с детьми на основе неформального 

общения.  

4. Содержание деятельности определяется согласно программе адаптации 

 

Приём детей и совместная деятельность 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 8.40-10.30 

Музыкальные и физкультурные развлечения  по графику 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.15 

Постепенный подъём, профилактические процедуры 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.30 

Уход домой 17.00-18.30 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным 

детям и детям группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей. 
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Щадящий режим назначается по рекомендации участкового педиатра или врача-

педиатра ДОУ на определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, 

диагноза заболевания. Щадящий режим выполняется работниками группы, 

работающими с ребенком. 

Система организации щадящего режима 

 

Режимные моменты Ограничения 

Утренняя гимнастика 

 

Снижение нагрузки по бегу и прыжках на 50% (замена 

ходьбой). 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Температура воды 16-20◦С, тщательное вытирание 

рук и лица. 

Занятия Во время занятий физической культурой исключение 

бега, прыжков, уменьшение физической нагрузки на 

50%. 

Сбор и выход на прогулку 

(утреннюю и вечернюю) 

Ребёнок одевается и выходит последним на прогулку. 

Возвращение с прогулки 

 

Ребенок возвращается с прогулки первым, под 

присмотром взрослого (по возможности). Снимает 

влажную майку и одевает сухую. 

Прогулка Уменьшение двигательной активности за счет 

спокойных игр. 

Обед Ребенок усаживается за стол первым. 

Дневной сон  Удлинение дневного сна на 15-20 минут (поздний 

подъём). 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Отмена бодрящей гимнастики на одну неделю (по 

показаниям врача) 

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

изобразительная 

деятельность и пр.) 

Предлагать места, удаленные от окон, дверей. 

Ограничить двигательную активность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой 

 

По возможности до 18.00.  

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить 

всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами, салфеткой. Не принуждать к еде. 

Занятия  Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании-поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к 

прогулке 

Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости-оказать помощь. 

Прогулка  Познакомить с правилами поведения на прогулке, участком 

группы, соседями. Привлечь к играм. 



94 
 

Возвращение с 

прогулки. 

Гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами, салфеткой. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после 

сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании-принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе-выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Занятия  Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании-поучаствовать. Положительно оценить. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. Привлечь по 

желанию к совместной деятельности, к играм. 

Уход домой  Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день. 

 

Гибкий режим — это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию, учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, 

отсутствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для 

них время, карантины, адаптационный период, каникулы. 

 

Система организации гибкого режима 

 

Виды гибкого 

режима 

Рекомендации Примечание 

на случай 

плохой погоды 

1. День ребенка должен быть эмоционально 

насыщен. Прогулочной зоной становится все 

учреждение (не менее двух в течение дня). В 

отсутствие детей организуется сквозное 

проветривание.  

2. Могут быть организованы развлечения в 

музыкально-физкультурном зале, просмотр 

фильмов, экскурсии в другие помещения, 

театральные представления. В каждом помещении 

создаются условия для развивающей деятельности. 

Гибкий режим 

на случай 

плохой погоды 

прилагается 

в дни 

карантинов, на 

периоды 

повышенной 

заболеваемости 

1. Уменьшение количества занятий с 

повышенными физическими и интеллектуальными 

нагрузками и эмоциональной насыщенностью.  

2. Увеличение прогулки и длительности сна.  

3. Резкое ограничение свободного передвижения 

по учреждению, минимум контактов. 

Режимы 

составляются 

по мере 

необходимости 
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Примерный Режим дня в холодный период 

 

(допускает корректировку согласно расписанию образовательной деятельности с учетом 

графика работы физкультурно-музыкального зала) 

 

Режим может быть скорректирован с учетом работы группы, (контингента детей, 

длительности светового дня и т.п.) При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.) 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между ее 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

 

По действующему СанПин продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей от 6 до 7 лет 90 мин 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр, игры, дежурство  8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Совместная и самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Занятие  9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Занятие 9.40-10.00 

Динамическая пауза 10.00-10.10 

Занятие 10.10-10.40 

Подготовка ко 2-му завтраку, 

2-ой завтрак 

10.40-10.50 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.15 

Возвращение с прогулки 12.15-12.20 

Подготовка к обеду 12.20-12.25 

Обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну 12.45-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Совместная и самостоятельная деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка 16.40-18.00 

Уход домой 18.00 
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Примерный режим дня для детей на летний период 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает как организованные 

педагогами совместно с детьми формы детской деятельности, так и самостоятельную 

деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению ДОУ. 

Продолжительность  

недели 

5 дней 

Недельная 

образовательная  

нагрузка, ЗАНЯТИЯ 

15 

 

  

Режимные моменты Теплый период В дождливую погоду 

Прием, игры на улице 8.00-8.10  

Утренняя гимнастика   

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

8.10-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.40  

Игры  8.40-9.10  

Подготовка к прогулке Прогулка (игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны) 

9.10-10.40  

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

10.40-10.50  

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.50-11.00 Игры в группе, 

подвижные игры в 

музыкальном и 

физкультурном залах. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны) 

11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.20  

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.20-15.25  

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40  

Игры 15.40-16.20  

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 Игры в группе, 

подвижные игры в 

музыкальном и 

физкультурном залах. 

Прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 

Музыкальные и физкультурные 

развлечения 

по графику по графику 
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Инвариантная часть Количество видов 

занятий в неделю 

(кол-во/мин) 

Направления 

(образовательные области) 

Содержание  Подготовительная 

к школе группа  

Физическое развитие 

общая система физкультурно-

оздоровительной работы; 

применение 

здоровьесберегающих 

технологий; 

двигательный режим и 

условия для двигательной 

деятельности детей. 

Физическая культура 3/30 

Двигательная деятельность, Становление ценностей 

здорового образа жизни. Ежедневно в рамках 

совместной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в первой и 

второй половине дня. Игры, проекты, беседы. 

Интеграция с другими областями. 

Познавательное развитие 

опытно-экспериментальная 

деятельность детей; 

формирование элементарных 

математических 

представлений; 

ознакомление детей с миром 

природы; 

ознакомление детей с 

социальным миром. 

Формирование целостной 

картины мира/формирование 

начала экологических 

представлений 

2/30 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2/30 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине дня 

Речевое развитие 

овладение речью как средст-

вом общения и культуры; 

обогащение активного сло-

варя; 

развитие связной, граммати-

чески правильной диалогиче-

ской и монологической речи и 

речевого творчества; 

развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фо-

нематического слуха; 

формирование звуковой ана-

литико-синтетической дея-

тельности как предпосылки 

обучения грамоте; 

ознакомление детей с художе-

ственной литературой. 

Развитие речи 1/30 

Ознакомление детей с 

 художественной литературой  

в рамках совместной 

деятельности 

1\30 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка  1/30 

Рисование  1/30 
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развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства и 

мира природы; 

развитие конструктивной 

деятельности; 

изобразительная 

деятельность детей; 

музыкальное воспитание 

детей. 

Аппликация  1/30 

Музыкальное воспитание 2/30 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине дня. Игры, проекты, 

беседы. Интеграция с другими областями. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

система работы по развитию 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста; 

патриотическое воспитание 

дошкольников; 

духовно-нравственное воспи-

тание дошкольников; 

формирование основ безопас-

ности жизнедеятельности; 

трудовое воспитание детей. 

Игровая деятельность, формирование позитивных 

установок к различным видам труда, формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Реализуется в ходе режимных моментов. Игры, 

проекты, беседы. Интеграция с другими областями. 

Занятия коррекционной направленности 

Социально-коммуникативное развитие  

(с педагогом-психологом) 

Ежедневно в 

рамках 

совместной 

деятельности 

педагога и детей и 

самостоятельной 

деятельности 

детей в первой и 

второй половине 

дня. Игры, 

проекты, беседы. 

Интеграция с 

другими 

областями. 

Развитие речи (с учителем-логопедом) 2/30 

Длительность ЗАНЯТИЙ (мин)  30 

14 Кол-во ЗАНЯТИЙ в неделю (с учетом дополнительных) 
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Образовательный процесс строится согласно комплексно-тематическому 

принципу с учетом интеграции образовательных областей. Тема «проживается» 

ребенком в разных видах детской деятельности и в разных формах организации 

деятельности. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, и культурных практик. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

-Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, 

может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города; интересами детей и др. Таким образом, он является 

ориентировочным для педагогов ДОУ.  

-Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы 

восприятия: зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), 

кинестетический (что сделают? что проиграют?).  

-Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события, к которому готовится вся группа: 

досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации 

детских проектов. 

-Педагоги ДОУ поддерживают детскую инициативу как основной способ планирования 

общих значимых событий в течение дня, недели, месяца, года «от детей», «вместе с 

детьми», «следуя за детьми». 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Развернутое содержание работы 

Сентябрь,  

1-2 недели 

 

 

 

Сентябрь, 

 3-я неделя 

Мониторинг 

 

 

 

 

Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. Диагностика индивидуального развития 

детей воспитателями и педагогом-психологом 

 

 

1.Закрепить знания о сезонных изменениях в природе. 

2.Замечать и называть характерные приметы осени. 

3.Формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, развивать память и 

внимание 

4.Рассказывать, как осень воспевают поэты, музыканты и 

художники. 

5.Формировать понятие лиственных и хвойных деревьев, 

смешанный лес. 

6.Закрепить знания детей о деревьях их красоте и пользе. 

7.Воспитывать чувство любви к природе. 
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Сентябрь 4-

я неделя 

Лес. Грибы и ягоды 

 

 

1.Познакомить с разнообразием грибов и лесных ягод, 

выделяя группы съедобных и несъедобных. 

2.Рассказать о строении грибов. 

3.Рассказать о полезных свойствах несъедобных грибов 

для некоторых животных. 

4.Формировать безопасное поведение в лесу. 

 

Октябрь, 

1-я неделя 

Овощи, фрукты. Сад. 

Труд людей на полях о 

огородах. 

1.Расширить представления об овощах и фруктах – цвет, 

форма, размер, запах, цвет, вкус. 

2.Ввести обобщающие слова: овощи, фрукты. Понятие 

плоды и корнеплоды. 

3.Рассказать о пользе овощей и фруктов для человека. 

4.Познакомить с заготовкой овощей и фруктов – 

консервированием, солением, вареньем, соком. 

5.Познакомить с профессиями фермер, полевод, 

механизатор, садовод. 

 
Октябрь, 

2-я неделя 

Насекомые. 

Подготовка несекомых 

к зиме 

1.Познакомить детей с понятием «насекомых». 

2.Уточнить названия насекомых, внешние признаки, 

строение, образ жизни. 

3.Рассказать о пользе вредных для людей насекомых 

(польза для птиц) 

4.Расширить словарь по теме, внимание, память. 

5.Воспитать бережное отношение к полезным насекомым. 

 

Октябрь, 

3-я неделя 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы. Подготовка 

птиц к отлету. 

1.Формирование обобщающего понятия «птицы». 

2.Строение птиц, их характерные особенности в животном 

мире. 

3.Научить узнавать, называть. Сравнивать птиц по 

внешнему виду. 

4.Формировать представления о птицах на основании их 

мест обитания, особенностей питания, характеристики 

жилья. 

5.Воспитать бережное отношение к птицам. 

Октябрь, 

4-я неделя 

 Зимующие птицы 1.Формирование обобщающего понятия  и знакомство с 

зимующими птицами. Развивать наблюдательность и 

воображение. 

2.Научить узнавать, называть. Сравнивать птиц по 

внешнему виду. 

4.Формировать представления о птицах на основании их 

мест обитания, особенностей питания, характеристики 

жилья. 

5.Воспитать бережное отношение к птицам. 

Ноябрь, 

1-я неделя 

Моя Родина. Праздник 

День народного 

единства 

1.Расширить представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

2.Поддержать интерес детей к событиям, происходящим к 

событиям. Воспитывать чувства гордости за ее 

достижения. 

3.Познакомить с флагом, гимном и гимном России. 

4.Формировать уважительное отношение к людям разных 

национальностей. 
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Ноябрь, 

2-янеделя 

Поздняя осень. 

Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы. 

1.Расширить понятия «ранняя», «золотая», «поздняя» 

осень. Рассматривание иллюстраций, репродукций об 

осени. 

2.Формирование обобщающих понятий и дифференциация 

видов одежды по сезонам. 

3.Дать понятие о разнообразии тканей и материалов для 

одежды. 

4. Профессс в этой отрасли. 

. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Профессии в этой отрасли. Формировать интерес к 

творческим профессиям – модельер, художник по 

костюмам. 

5.Воспитывать привычку следить за своим внешним 

видом. 

Ноябрь, 

3-янеделя 

Дикие животные 

средней полосы и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

1.Продолжить знакомить детей с дикими животными. 

2.Продолжить сравнивать и устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщение. 

3. Расширить представление о внешнем виде, питании, 

пользе животных. 

4.Дать представление о способах подготовки лесных 

зверей к зиме. 

5.Развивать речь, учить составлять описательные рассказы 

о животных. 

Ноябрь, 

4-янеделя 

Домашние животные и 

их животные. 

Подготовка животных 

к зиме. 

1.Продолжить знакомить детей с домашними животными. 

2.Продолжить сравнивать и устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщение. 

3.Расширить представление о внешнем виде, питании, 

пользе животных. 

4.Познакомить с трудом взрослых, ухаживающих за 

животными. 

5.Дать представление о способах подготовки до 

Декабрь, 

1-янеделя 

Зима. 

Зимующие птицы.  

1.Систематизировать представления о временах года. 

2.Познакомить с признаками зимы, названиями зимних 

месяцах. 

3.Расширить представление детей о сезонных изменениях 

в живой и неживой природе. 

4.Способствовать развитию познавательного интереса 

Декабрь, 

2-янеделя 

Мебель. Назначение 

мебели, ее части и 

материалы, из которых 

они сделаны. 

1.Расширить знания о предметах мебели – на кухне, в 

прихожей, в детской и спальне. 

2.Дать представление о частях, из которых состоит мебель. 

Расширить словарный запас – новоселье, подлокотник. 

3.Знакомить со свойствами дерева. Сравнить с другими 

материалами – пластмассой, металлом, стеклом. 

Декабрь, 

3-янеделя 

Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

делают посуду. 

1.Расширить представления о различных видах посуды, ее 

назначении – чайная, столовая, кухонная, сервиз. 

2.Сравнение предметов посуды, изготовление из разных 

материалов. 

3.Рассказать об истории посуды. 

4.Сортировка стола, этикет. 
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Декабрь, 

4-янеделя 

Новый год 1.Познакомить детей с обычаями проведения Нового года 

в нашей стране и в других странах. 

2.Формирование представлений о Новогоднем празднике, 

как о волшебном, сказочном, добром и веселом празднике 

– начале календарного года. 

3.Работа над выразительностью и дикцией прочтения 

стихов. 

Январь, 

2-я неделя 

Транспорт грузовой и 

пассажирский. 

Профессии на 

транспорте. Правила 

дорожного движения. 

1.Закрепить понятие обобщающего слова «транспорт». 

Виды транспорта: грузовой, пассажирский, специальный. 

2.Закрепить понятия о дорожных знаках и их назначении. 

3.Беседа о безопасном  поведении на улице. 

4.Рассказать о значении транспорта в жизни современного 

общества, о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

Январь, 

3-янеделя 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия. 

Орудия труда. 

1.Продолжить ориентировать детей в сфере человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сфера 

услуг, промышленность. строительство). 

2.Показать их значимость в жизни ребенка. Его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

3.Воспитывать уважение к труду людей. 

 
Январь, 

4-янеделя 

Инструменты 1.Закркпить обобщающее понятие «инструменты», умение 

классифицировать – садовые, музыкальные, плотницкие. 

2.Расширить представления детей о назначении 

инструментов. 

3.Воспитывать интерес к трудовой деятельности. 

Февраль, 

1-янеделя 

Животные жарких 

стран и Севера, их 

детеныши. Повадки 

этих животных. 

 

 

 

 

 

1.Дать представления о зоопарке и диких животных, 

живущих в нем. 

2.Формировать представления о взаимозависимости 

животных и среды обитания. 

Февраль, 

2-янеделя 

Животный мир морей и  

океанов. Пресноводные 

и аквариумные рыбы. 

 

1.Уточнить и расширить знание детей о рыбах, о строении 

их тела, способе передвижения, образе жизни, 

разнообразии, связанном с разными условиями 

обитаниями – море, река, озеро, пруд, аквариум. 

2.Рассказать о пользе рыбы для человека. 

3.Как нужно ухаживать за аквариумными рыбами, чтобы 

они долго жили. 

Февраль, 

3-янеделя 

День защитника 

Отечества 

1.Уточнить и обобщать знания детей о Российской армии. 

2.Закрепить знания детей о военных профессиях. 

3.Воспитываем уважение, любовь и благодарность к 

людям, защищающим нашу Родину. 

Февраль, 

4-янеделя 

Комнатные растения. 

Размножение. Уход за 

растениями. 

1.Формирование обобщающего понятия «Комнатные 

растения». 

2.Расширить представления о многообразии различных 

видов комнатных растений, их строении. 

3.Формирование ценностных представлений о труде по 

возделыванию земли, о правилах ухода, о роли комнатных 

растений в жизни человека.  
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Март,  

1-янеделя 

Ранняя весна. Весенние 

месяцы. Мамин 

праздник. 

1.Уточнить знания детей о последовательности весенних 

изменений в природе в жизни животных и насекомых, 

прилет птиц, их гнездование. 

2.Вспомнить с детьми женские профессии, кем работают 

их мамы.  

3.Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким.  

Март, 

2-я неделя 

Наша родина – Россия. 

Москва – столица 

России. Наш родной 

город. 

1.Обобщать и систематизировать знания детей о России, 

ее символики, народной культуре. 

2.Познакомить о знаменитых людях России: А.С. 

Пушкине, Чайковском, Ломоносове, Попове и тд. 

3.Познакомить с растительностью различных 

климатических зон России. 

4.Уточнить знание детей о столице России, ее истории, 

достопримечательностей. 

5.Закрепить понятия район, город, страна, столица. 

6.Воспитать основы гражданского патриотизма. 

Март, 

3-янеделя 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С.Я 

Маршака 

1.Формирование интереса к книге, любовь к 

художественной литературе, к самостоятельному чтению. 

2.Познакомить с характерными особенностями творчества 

С.Я. Маршака. 

3.Активизировать речь детей, осмысливать и оценивать 

характер персонажей, понимать их нравственный смысл. 

4.Совершенствовать речетворческие способности детей, 

использовать различные средства выразительности в 

передаче образов героев. 

Март, 

4-янеделя 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством К.И. 

Чуковского. 

1.Продолжаем формирование интереса к книге, любовь к 

художественной литературе, к самостоятельному чтению. 

2.Учить чувствовать юмористический характер стихов, 

понимать переносное значение образов героев. 

3.Знакомство с творчеством К. Чуковского. 

4.Воспитывать бережное отношение с книгой – 

источником всего самого интересного. 

Апрель, 

1-янеделя 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. 

Михалкова 

1.Воспитывать интерес к книге – к печатному слову, к 

красивым иллюстрациям художников – иллюстраторов. 

2.Знакомство с творчеством С Михалкова. 

3.Заинтересовать чтением книг, посещением библиотеки. 

Апрель, 

2-янеделя 

Космос 1.Формировать у детей понятия «космос», «космическое 

пространство». 

2.Рассказать о подвиге Ю Гагарина и других героях 

космоса. 

3.Воспитывать желание хранить и беречь нашу планету – 

«Земля – наш общий дом». 

4.Познакомить с тем, что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на земле. 
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Апрель, 

3-янеделя 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А Барто 

1.Познакомить с творчеством А Барто. 

2.Развивать у детей литературные способности, обогащать 

словарный запас. 

3.Воспитывать интонационную выразительности речи в 

процессе исполнения и обыгрывания стихов. 

Апрель, 

4-янеделя 

Русское –народное 

творчество 

1.Засширить и расширить представления о русских 

народных промыслах, побуждать восхищаться предметами 

творчества русских мастеров. 

2.Продолжать знакомиться с русскими народными 

обычаями и традициями. 

3.Воспитывать интерес и уважение к русской культуре, 

фольклору. 

Май, 

1-янеделя 

День Победы 1.Расширить знания детей о героях ВОВ, о защитниках 

Ленинграда, о победе нашей страны. 

2. Воспитывать в детях дух патриотизма, любви к родине, 

к своему народу. 

3.Рассказать о значимости праздника для ветеранов и для 

всех народов. 

4.Воспитывать уважение к предкам и ветеранам ВОВ. 

Май, 

2-янеделя 

Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной. Перелетные 

птицы весной. 

1.Учимся подмечать наступающие изменения в природе с 

приближением лета. 

2.Познакомить с первоцветами. 

3.Продолжаем знакомиться с перелетными птицами, их 

жизнью весной. 

4.Закладываем основы экологического воспитания, 

любовь к природе. 

Май, 

3-янеделя 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

1.Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школьной жизни. 

2.Познакомить со школьными принадлежностями, для 

чего они нужны, о жизни школы и класса. 

 
Май, 

4-янеделя 

День рождения города 1.Продолжать знакомить с достопримечательностями 

города. 

2.Познакомить с профессией архитектора, ее 

представителями – Растрелли, Фальконе, Воронихиным, 

Стасовым, Захаровым и их творениями. 

3.Воспитывать любовь к родному городу, гордость за него. 
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Примерная форма календарного планирования образовательной деятельности  

 

Области Первая половина дня Вторая половина дня 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

и
 о

зд
о
р
о
в
л
ен

и
е 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 
(умывание, полоскание рта) 

Закаливание (облегченная форма одежды, полоскание 
горла, прогулка со стимуляцией двигательной 
активности) 

Физкультурное занятие и физкультминутки на 
занятиях, самостоятельная двигательная активность. 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное 
пробуждение) 

Гимнастика 
пробуждения 

Закаливание (ходьба 
босиком по 

спальне, ходьба по 
массажным 

дорожкам, дыхательная 
гимнастика) 

Самостоятельная 
двигательная 

активность 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

и
 р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Организованная образовательная деятельность Индивидуальная работа 

Беседы, наблюдения 

Игры с дидактическим материалом, 
экспериментирование 

Экскурсии 

Самостоятельная и 
совместная 

деятельность. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 

- 
к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Прием детей и оценка эмоционального состояния с 
последующей коррекцией плана работы на день 
Формирование навыков культуры поведения за 
столом 

Формирование навыков культуры общения 

Свободные игры с детьми 

Индивидуальная работа 

Сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры 

Трудовые поручения, 
работа в книжном 
уголке 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Организованная образовательная деятельность 

Экскурсии 

Индивидуальная творческая деятельность детей 

Индивидуальная работа 

Музыкально-
художественный досуг 

*Расписание образовательной деятельности  с детьми на 2022-2023 учебный год 

представлено в приложении № 8 

3.6.Работа с детьми в летний период 

 

Летняя работа с детьми в детском саду является оздоровительной, она имеет свою 

специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья 

детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и 

закалился, научился понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и 

животных. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, предоставляет 

широкие возможности для укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также повышения 

компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

 

Направление работы  Условия 

1.  Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года  

Прием детей на участках детского сада, 

прогулка-4-5 часов, сон-2,5 часа, совместная 

деятельность педагогов с детьми на свежем 

воздухе.  

2.  Организация водно-питьевого 

режима  

Наличие чайника, охлажденной кипячёной 

воды, одноразовых стаканчиков, емкостей для 

чистых и грязных стаканчиков.  

3.  Организация закаливающих 

процедур  

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 

ног; оборудования для организации мытья ног 

в соответствии с методикой.  

4  Увеличение количества и 

длительности проветривания 

помещений, количества 

влажных уборок помещений.  

График проветривания и уборки  

5  Организация оптимального 

двигательного режима  

Наличие физкультурного оборудования, 

проведение профилактической работы 

(профилактика нарушения зрения, осанки, 

профилактика плоскостопия и др.) 

Организация физкультурных занятий, 

спортивных праздников и развлечений, 

подвижных, спортивных игр, утренней, 

бодрящей, дыхательной, пальчиковой 

гимнастик, музыкально-ритмические 

упражнения.,  

6. Организация целевых прогулок  Целевые прогулки на перекресток, на поляну. 

(по согласованию с администрацией) 
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7. Организация труда и 

наблюдений в природе 

Наличие цветника, центра природы и науки в 

группах; оборудования и пособий для детского 

труда в природе (лопатки, лейки, грабли). 

8. Организация игр с песком и 

водой.  

Детского экспериментирования  

Наличие песочниц на участках, лейки для 

обработки песка, таза с водой, игрушек и 

пособий для детского экспериментирования (на 

прогулке), организация центра «Песок-вода» в 

группе (в соответствии с возрастом детей и 

методических рекомендаций) 

9. Организация познавательных 

тематических досугов, 

тематических дней, 

тематических недель 

Разработка сценариев.  

Подготовка атрибутов 

Организация изобразительного творчества и 

ручного труда 

10 Организация мероприятий по 

ознакомлению с природой. 

Прогулки, наблюдения, опыты 

11 Организация изобразительного 

творчества и ручного труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных 

материалов для изобразительной деятельности 

и ручного труда (картон, цветная бумага, клей, 

ножницы) 

 

Цель летней оздоровительной кампании: 

Создать в дошкольном учреждении максимально эффективные условия для 

организации оздоровительной работы с учетом индивидуальных особенностей детей 

 

Задачи: 

1. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, 

обеспечивающих охрану жизни и укрепление психического и физического здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

2. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры 

3. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативы, 

любознательности и познавательной активности дошкольников; 

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации 

летнего отдыха дошкольников. 

5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

Физическое развитие 

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния.  
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2. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

3. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

4. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

2. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями.  

3. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

4. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 

видеть мир глазами творца-художника.  

5. Предоставить свободу в отражении-доступными для ребенка художественными 

средствами-своего видения мира.  

6. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

7. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое 

для этого физическое и психологическое пространство. 

Познавательное развитие 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка 

представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира. 

 

Речевое развитие 

1.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Поддержание социального контакта. 

3. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный 

монолог). 

4.Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

Образовательная деятельность проходит по плану работы учреждения на летний 

период и предусматривает организацию совместной деятельности воспитателя с детьми, 

самостоятельной деятельности детей по теме дня и по желанию ребенка (на воздухе) на 

игровых площадках, также культурно-досуговые, физкультурно-оздоровительные и 

развлекательные мероприятия. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

№  Содержание  

1  Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года (Прогулка 4-5 ч., 

сон-2,5 ч.), совместная деятельность педагогов с детьми на свежем воздухе.  

2  Введение гибкого режима пребывания детей на воздухе с учетом погодных 

условий  

3  Прием и утренняя гимнастика на воздухе  

4  Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, ходьба по оздоровительным 

дорожкам  
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5  Совместная деятельность педагога с детьми по физическому развитию  

6 Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии 

и т.д.)  

7 Подвижные и спортивные игры на прогулке  

8 Физкультурные досуги и развлечения  

 

*Примерное Комплексно-тематическое планирование на летний период представлено в 

приложении № 9 

3.7.Сложившиеся традиции группы 

 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых принимают 

непосредственное участие все участники образовательного процесса, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной цели. В нашем детском саду 

есть традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. 

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. 

 

Традиция Цель 

Акция «Великая Победа» 

Возложение цветов к 

мемориалам 

Воспитывать уважение к памяти солдат, завоевавших 

победу. 

«День рождения-праздник 

детства» 

 

Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Экскурсия в школу» Готовить детей к вхождению в «мир школы», 

формировать психологическую готовность к 

школьному обучению. 

Тематические занятия в 

библиотеке «Синяя птица» 

Вызывать у детей интерес к чтению, желание знать 

историю своего народа, приобщать к миру 

прекрасного, формировать эстетически развитую 

личность.  

«До свиданья, детский сад» Вызвать у детей желание идти в школу, получать 

определённые знания. Передача эстафеты младшим 

дошкольникам. 

 

3.8.Культурно-досуговая деятельность  

 

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  
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Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день» …).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Задачи 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.) 

Активный отдых. Физкультурный досуг-1 раз в месяц 

День здоровья-один раз в квартал 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; ленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении.  

Организовывать утренники: Новый год, Международный женский день, День 

защитника Отечества, Осень, Весна, Выпускной праздник. 

Физкультурные праздники: Праздник по ПДД (ноябрь) 

День защитника Отечества-«Мама, папа, я-спортивная семья» (февраль) 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений 

за растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной.  
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